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Аннотация. Статья посвящена основным показателям экономической эффективности использования труда. Рассматриваются основ-
ные направления и составляющие обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализируются основные показатели ба-
ланса рабочего времени одного рабочего.

Ключевые слова: экономика, эффективность труда, производительность труда, затраты, трудовые ресурсы.

Abstract. The article is devoted to the main indicators of economic efficiency of labor use. The main directions and components of the 
enterprise’s provision with labor resources are considered. The main indicators of the balance of working time of one worker are analyzed.

Key words: economy, labor efficiency, labor productivity, costs, labor resources.

Эффективность.труда.—.классификация.применения.трудовых.ресурсов;.измеряется.как.соотно-
шение.результата.к.расходам.труда.во.всех.сферах.деятельности..Главными.показателями.эффектив-
ности.труда.служат.показатели.производительности.труда.

Показатели.производительности.труда.не.отражают.всего.спектра.продуктивности.и.результатив-
ности.труда,.в.частности.он.не.предусматривает.качество.труда,.кроме.того,.необходимость.рацио-
нального. применения. трудовых. ресурсов.. Близким. по. значению. к. понятию. «производительность.
труда»,.но.более.широким.по.содержанию.является.понятие.«эффективность.труда»..Эффективность.
труда.в.отличие.от.производительности.труда.выражает.не.только.количественные,.но.и.качествен-
ные.результаты.труда..Другим.важным.достоинством.показателя.эффективности.труда.является.от-
ражение.в.нем.экономии.трудовых.ресурсов..Эффективность.труда.выражает.уровень.результатив-
ности.труда.при.минимальных.трудовых.расходах.[7;.8;.10].

Продуктивность.труда.будет.тем.выше,.чем.выше.эффективность.трудовых.ресурсов.и.чем.мень-
ше.издержки.труда.при.необходимом.качестве.работы..Для.предпринимателя.важно.не.только.то,.
каким.был.уровень.выработки.работника.в.единицу.времени,.да.и.то,.какими.трудовыми.расходами.
это.было.обеспечено..Трудовые.затраты.изменяются.количеством.работников.и.затратами.на.оплату.
труда.[13]..И.то,.и.другое.может.изменяться.временем.работы..Поэтому.при.анализе.продуктивность.
труда.рассматривается.как.затраты.труда.в.единицу.времени,.но.не.просто.времени,.а.с.учетом.его.
структуры.

Чтобы.найти.показатель.эффективности.труда.(Э).можно.использовать.формулу.[1]:
. Э.=.Р./.Зтр,. (1)
где. Э.—.эффективность.труда;
. Р.—.результат(эффект);
. Зтр.—.затраты.труда.
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Такая.формула.напрямую.не.отображает.экономию.трудозатрат..Поэтому.наряду.с.общим.показа-
телем.эффективности.труда.могут.применяться.его.частные.показатели.

Такими.частными.показателями.эффективности.труда.могут.быть.[4;.14]:
1). продуктивность.труда.и.ее.изменения;
2). квалификация.работника;
3). качество.работы;
4). экономия.живого.труда;
5). издержки.живого.труда.на.полученную.прибыль;
6). рациональное.использование.рабочего.времени.
Таким.образом,.эффективность.труда.характеризует.уровень.использования.трудовых.ресурсов.с.

учетом.выработки,.затраченного.времени.и.качества.работы,.а.так.же.издержек.труда.в.расчете.на.1-го.
работника..Эффективность.труда.характеризует.баланс.социальной.и.финансовой.продуктивности.че-
рез.призму.трудовых.отношений.на.основе.принципа.экономного.расходования.рабочей.силы.[5;.9].

Показатель.продуктивности.труда.следует.отличать.от.показателя.эффективности.компании..При.
определении. эффективности. предприятия. учитываются. все. издержки:. трудовые,. материальные. и.
финансовые.. Поэтому. эффективность. труда,. которая. учитывает. только. трудовые. ресурсы,. можно.
рассматривать.как.частный.показатель.продуктивности.предприятия.

Определение.эффективности.труда.подразумевает.сравнение.приобретенного.эффекта.с.теми.за-
тратами,.которые.необходимо.произвести.для.получения.данного.эффекта..Если.показатели,.кото-
рые.применяемые.для.оценки.эффекта,.могут.быть.количественно.измерены,.то.можно.говорить.о.
«результативности».как.синониме.полученного.«эффекта».

Составной. частью. понятия. эффективности. деятельности. предприятия. является. эффективность.
деятельности.его.персонала..Оценка.этого.показателя.представляется.достаточно.трудным.и.много-
уровневым.исследованием.и.проводится.в.нескольких.направлениях..Сложность.состоит.в.том,.что.
процесс.трудовой.деятельности.персонала.тесно.связан.с.особенностями.производственного.процесса.
на.предприятии.и.его.конечными.результатами,.также.с.социальной.структурой.общества.и.финан-
совым.уровнем.развития.предприятия.

В.анализе.трудовых.ресурсов.предприятия.можно.выделить.три.направления.[3]:
1). анализ.применения.рабочей.силы;
2). анализ.оплаты.труда.
3). анализ.производительности.труда;
Обеспеченность.трудовыми.ресурсами.изучается.с.точки.зрения.их.количественного.и.качествен-

ного. состава.. Анализ. обеспеченности. предприятия. трудовыми. ресурсами. включает. следующие. со-
ставляющие:

1). оценку.качественного.состава.рабочих;
2). количественную.оценку.обеспеченности;
3). влияние.изменения.состава.трудовых.ресурсов.на.объем.производства.
Полноту.применения.трудовых.ресурсов.можно.оценить.по.числу.отработанных.дней.и.часов.од-

ним.сотрудником.за.анализируемый.период.времени,.также.по.степени.использования.фонда.рабо-
чего.времени.

Рассмотрим.и.разберем.один.из.методов.исследования.О.В..Грищенко.
Таблица 1

 Основные показатели баланса рабочего времени одного рабочего  
(составлено автором на основе исследователя О.В. Грищенко) [2]

Показатель  
фонда времени

Условные 
обозначения

Формула  
расчета

Примечания

Календарный Тк Тк.=.365.дн.

Явочный Тяв Тяв.=.Тном.–.tнеяв
Тнеяв.—.дни.неявок:.отпуска,.по.болезни,.по.решению.
администрации,.прогулы.и.пр.

Номинальный.
(режимный)

Tном Тном.= Тк.–.tвых Твых.—.время.выходных.и.праздничных.дней

Полезный.фонд.
рабочего.времени

Тп Тп.=.Тяв.·.t – tвп

t.—.номинальная.продолжительность.рабочего.времени,.
tвп.—.время.внутрисменных.простоев.и.перерывов.в.рабо-
те,.сокращённых.и.льготных.часов
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Рост. продуктивности. труда. обеспечивает. увеличение. реального. продукта. и. дохода,. поэтому. он.
является.важным.показателем.экономического.роста.страны.[6;.11;.12]..Так.как.повышение.обще-
ственного.продукта.в.расчете.на.душу.населения.означает.увеличение.уровня.потребления,.а.таким.
образом,.и.уровня.жизни,.то.развитие.экономики.становится.одной.из.основных.целей.государства.с.
социальной.ориентацией.народного.хозяйства.

Таким.образом,.от.обеспеченности.компании.трудовыми.ресурсами.и.эффективности.их.исполь-
зования.зависят.объем.и.своевременность.выполнения.всех.работ,.степень.использования.оборудо-
вания,.машин,.механизмов.и,.следовательно,.—.объем.производства.продукции,.ее.себестоимость,.
прибыль.и.ряд.других.экономических.показателей.

Общество.не.стоит.на.месте,.а.находится.в.стадии.постоянного.совершенствования,.поэтому.так.
необходимо. повышать. эффективность. труда,. иначе. это. приведет. к. непокрытым. убыткам. и. в. даль-
нейшем. к. банкротству. организации. [1].. Существует. целый. ряд. внешних. факторов,. влияющих. на.
эффективность.труда,.например,.состояние.экономики.или.политики.в.стране,.научно-технический.
прогресс,.и.т.д,.но.также.не.стоит.забывать.и.о.внутренних.факторах..Если.повлиять.на.внешние.фак-
торы.со.стороны.предприятия.невозможно,.то.внутренние.целиком.зависят.только.от.руководителя.
[14;.15;.16].
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Аннотация. В этой статье мы раскроем главные проблемные моменты и вопросы, возникающие в процессе реализации политики 
управления оборотными средствами организации. Будут приведены и исследованы ключевые способы модернизации политики 
управления оборотными средствами компании.
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Abstract. In this article we will reveal the main problem points and questions arising in the process of implementation of the working capital 

management policy of the organization. The key ways of modernization of the company’s working capital management policy will be 
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Компании.необходимо.поддерживать.оптимальный.запас.материалов.и.сырьевой.базы..Это.позво-
ляет.предотвратить.остановку.производства.и.обязательных.денежных.затрат..Нередко.фирмам.тре-
буется.закупить.большой.объем.сырья.и.дорогих.материалов-заменителей..В.этом.случае.достаточ-
ный.запас.оборотных.средств.является.логичной.необходимостью..Приобретение.серьезных.запасов.
влечет.за.собой.одновременно.обогащение.оборотных.средств.и.приостановку.финансовых.вложений.
[10;.16;.17]..При.этом.организация.пользуется.выгодными.скидками,.которые.производители.часто.
предлагают.оптовым.заказчикам..Если.в.фирме.сформированы.резервы.готовой.продукции,.это.сни-
жает.риск.резкого.дефицита.товаров.после.повышения.потребительского.спроса..Наличие.в.корпора-
ции. существенного. запаса. изделий. обеспечивает. возможность. предложить. покупателям. выгодную.
скидку.на.продукцию..В.результате.повышается.конкурентоспособность.бренда,.расширяется.ауди-
тория.заинтересованных.клиентов..Это.является.дополнительной.причиной.ускоренного.сбыта.и.по-
лучения.максимальной.прибыли..Управление.компанией.—.«это.умение.добиваться.поставленных.
целей».[7;.11].Главной.задачей.эффективного.финансового.менеджера.выступает.анализ.и.сравнение.
затрат.и.плюсов,.возникающих.при.накоплении.оборотных.средств.

«Квалифицированные.кадры.с.высоким.уровнем.профессионализма.и.производительности.труда.
выступают.одним.из.решающих.факторов.эффективной.деятельности.предприятий».[3;.12;.13].

При.разработке.политики.управления.товарными.запасами.ответственные.сотрудники.принима-
ют.во.внимание.область.оказания.услуг..Утверждением.стратегии.занимается.не.только.генеральный.
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директор,.но.и.сотрудники.производственного.цеха,.финансового.управления.и.сферы.снабжения.ор-
ганизации.

Важный.критерий.метода.управления.товарно-материальными.запасами.(ТМЗ).заключается.в.по-
казателе.рентабельности.юридического.лица..Это.значение.оценивается.с.учетом.[2]:

.— запасов.товаров.и.материалов,.которые.влияют.на.коэффициент.оборачиваемости,.уменьшая.
его;

.— больших. запасов. ценностей,. которые. влекут. за. собой. расходование. финансов. на. хранение. и.
содержание.продукции..Именно.поэтому.большие.избытки.произведенных.товаров.способны.
снизить.размер.заработка.

Финансовый.менеджер.должен.учитывать.описанные.риски.управления.ТМЗ.и.грамотно.подби-
рать.способы.снижения.затрат.на.эту.область.бизнеса..Важным.требованием.при.руководстве.запа-
сами.является.создание.возможностей,.которые.обеспечат.бесперебойное.изготовление.товаров..Про-
дукция.должна.изготавливаться.в.необходимом.объеме..Требуется.соблюдать.сроки.с.минимальным.
количеством.расходов,.затраченных.на.хранение.[15;.19].

Лицо,.уполномоченное.принимать.решения.по.вопросам.распределения.оборотных.средств,.долж-
но.четко.определить:

.— число.наименований.материалов.и.готовой.продукции,.подлежащей.сохранению.в.складских.
условиях;

.— дату.исполнения.заказов;

.— количество.материалов.и.готовой.продукции,.которую.необходимо.заказать.
Если. на. предприятии. сохраняется. оптимальное. количество. оборотных. средств,. его. руководите-

ли.отметят.экономию.на.производственных.процессах..Этот.существенный.бонус.достигается.за.счет.
слаженности.процесса.изготовления.товаров..Организация.получает.лояльные.условия.для.приоб-
ретения.сырьевой.базы..Заказы.исполняются.быстрее.и.качественнее..Компания.приобретает.новые.
возможности.при.выборе.инвесторов.и.контрагентов..Производственные.процессы.становятся.более.
устойчивыми.и.менее.затратными.

Если.поддерживать.высокий.уровень.оборотных.средств,.это.обязательно.повлияет.на.размер.из-
держек.юридического.лица.[14;.20;.21].

Рост.расходов.предприятия.вызывает.необходимость.оплачивать.хранение.и.содержание.оборот-
ных.средств..Возникают.издержки.за.транспортировку,.упущенную.выгоду.от.денежных.ресурсов,.
которые.были.заморожены.в.избыточных.запасах..Предприятия.несут.дополнительный.ущерб,.вы-
званный.старением.товаров..Не.исключается.риск.усушки.и.естественной.убыли.продукции.

Учитывая. все. указанные. факторы,. можно. сделать. вывод. о. необходимости. наращивать. запасы.
пока. общая. экономия. от. сохранения. ресурсов. больше,. чем. затраты. на. их. поддержание.. Чтобы. от-
слеживать.указанные.цифры,.необходимо.использовать.разнообразные.способы.контроля.оборотных.
средств..Как.правило,.применяют.метод.АВС,.модель.ОРЗ.и.иные.

В.ходе.руководства.оборотными.средствами.необходимо.выделить.систему.контроля..Используют-
ся.разнообразные.варианты,.от.самых.простых.до.экспертных..Выбор.конкретной.методики.зависит.
от.таких.характеристик.организации.как.характер.оборотных.средств,.размер.и.сфера.деятельности.
предприятия.

Метод.АВС.означает.распределение.производственных.запасов.на.три.категории..Классификация.
происходит.в.зависимости.от.удельной.цены:

.— категория.А..В.нее.включены.наиболее.дорогостоящие.ресурсы,.в.отношении.которых.ведется.
тщательный.и.непрерывный.учет..Сотрудникам.требуется.ежедневно.проводить.контрольные.
мероприятия,.рассчитывая.оптимальные.объемы.заказа;

.— категория. В.. Во. вторую. группу. отнесены. виды. оборотных. средств,. имеющие. среднюю. стои-
мость..Они.подвергаются.обязательной.ежемесячной.инвентаризации..Как.и.в.случае.с.товара-
ми.категории.А,.в.этой.ситуации.считается.эффективным.использовать.методику.выявления.
оптимального.размера.заказа;

.— категория.С..Данная.группа.содержит.в.себе.широкий.ассортимент.малоценных.видов.средств..
Эта.продукция.покупается.в.больших.количествах.[1].

Под. инвентаризацией. подразумевается. периодический. учет. готовых. товаров,. запасов. и. иного.
имущества,.которым.располагается.компания..Данная.процедура.подразумевает.контроль.изделий,.
хранящихся.на.складе.и.в.других.помещениях,.принадлежащих.предприятию..Инвентаризация.вы-
полняется,.чтобы.проверить.наличие.и.качество.продукции..Она.нужна.для.установления.соотноше-
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ния.соответствия.характеристик.имущества.составленным.ведомостям.учета.материальных.запасов..
Информация,.которую.удается.выяснить.в.ходе.учетных.действий,.указывается.в.инвентарной.опи-
си..В.этой.карточке.фиксируют.все.сведения.об.объекте,.включая.его.нормы.амортизации,.наимено-
вание,.инвентарный.номер,.данные.о.модернизации,.перемещении,.капитальном.ремонте.и.рекон-
струкции.. Целью. инвентаризации. с. точки. зрения. финансового. управления. является. соотношение.
реальных.сведений.с.информацией,.отраженной.в.балансовой.отчетности..После.такого.анализа.со-
трудники.организации.могут.узнать.объективное.состояние.и.количество.производственных.запасов,.
изъять.неиспользуемые,.поврежденные,.недоиспользуемые.активы.

«При.описании.модели.EOQ.имеется.в.виду.метод.расчета.оптимального.размера.заказа..В.осно-
ве.способа.установления.ОРЗ.лежит.классификация.затрат,.направленных.на.содержание.товарно-
материальных.запасов,.хранение.продукции,.установление.размера.и.сроков.закупки.материалов.и.
сырья».[9].

Чтобы. узнать. количество. расходов,. направленных. на. хранение. продукции,. потребуется. учесть.
амортизационные. затраты,. капитальные. вложения,. складские. расходы,. инвестиции,. страховые.
взносы,.проценты.на.капитал.и.иные.пути.расходования.денежных.средств..Издержки.на.хранение.
товаров.определяются.пропорционально.изменению.среднего.количества.оборотных.средств..В.сто-
имость.выполнения.заказа.входит.цена.на.размещение.заказа,.производство,.перевозку.и.отгрузку.
продукции..Используя.указанную.модель,.можно.рассчитать.время.выполнения.работы,.оптималь-
ный.размер.оборотных.средств.и.период.восстановления.уровня.материальных.запасов.

Оптимальный.объем.приобретаемых.оборотных.средств.означает.размер.заказа.с.минимальными.
издержками.

Под.резервными.запасами.подразумеваются.дополнительные.ресурсы,.которые.хранятся.и.исполь-
зуются.при.модернизации.динамики.продаж,.задержке.поставок.или.производственных.процессов.

Вопросы,.связанные.с.поиском.и.сохранением.оптимального.уровня.запасов,.необходимо.своевре-
менно.решать.для.правильной.работы.компании..С.учетом.описанных.обстоятельств.успешное.осу-
ществление. финансового. менеджмента. юридического. лица. необходимо. для. эффективного. выбора.
метода.оценки..Это.позволяет.правильно.найти.способ.определения.себестоимости.материально-про-
изводственных. оборотных. ресурсов.. Весь. комплекс. «служит. для. защиты. коммерческих. интересов.
бизнеса. от. различного. рода. угроз». [5;. 25].. Компании. могут. использовать. разнообразные.методики.
исследования.оборотных.средств..Значения.чистой.прибыли.устанавливаются.в.зависимости.от.подо-
бранной.техники.оценки..Руководитель.выбирает.подходящий.вариант,.учитывая.финансово-хозяй-
ственные.особенности.компании.

Способом. оценки. по. себестоимости. оборотных. средств. считается. методика. учета. движения. ре-
сурсов.по.фактической.себестоимости..В.случае.применения.этой.техники.необходимо.иметь.ввиду.
адресную.принадлежность.товарно-материальных.ресурсов.и.производимых.товаров..Данные.расче-
ты. имеют. достаточно. высокую. сложность.. В. связи. с. этим. компания. имеет. ограниченные. возмож-
ности.в.вопросе.использования.расчетной.техники..Метод.берется.на.вооружение.теми.компаниями,.
которые. исполняют. специфические. заказы. по. производству. товаров. продукции.. Он. подходит. для.
предприятий,.ведущих.небольшой.оборот.с.продукций.средней.стоимости.[8].

В.основе.анализа.себестоимости.лежит.использование.подходящих.формул.установления.средних.
величин..Хотя.сотрудники.предприятия.получают.приближенные.результаты,.метод.используется.
достаточно.часто.за.счет.своей.простоты.и.объективности.

Оценка.в.рамках.методики.ФИФО.происходит.при.допущении,.что.ресурсы.применяют.последова-
тельно,.в.соответствии.с.датой.покупки,.направления.в.производство..Уполномоченные.лица.занима-
ются.оценкой.более.ранних.по.времени.закупок..После.применения.указанной.методики.полученные.
в.конце.периода.остатки.оценивают.согласно.фактической.стоимости..Цена.реализованных.товаров.
устанавливается.по.стоимости.первых.закупленных.

«Если.организация.выбирает.технику.ФИФО,.она.может.быть.настроена.на.рост.стоимости.про-
даваемых. товаров,. основываясь. на. увеличении. цен. материально-производственных. запасов,. полу-
ченных.до.роста.оплаты..При.ФИФО.чистая.прибыль.завышена.даже.при.нестабильности.расценок.
на.изделия».[4;.18;.26].

Задача.организации.состоит.в.управлении.товарно-материальными.ресурсами..Руководителю.не-
обходимо.разработать.и.утвердить.эффективную.политику,.способную.привести.к.получению.опти-
мальных.финансовых.вложений.в.товарные.запасы..Результаты.от.управления.предприятием.будут.
напрямую.зависеть.от.качества.анализа.и.управления.товарными.запасами..Причина.подобных.ре-
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зультатов.состоит.в.значительном.удельном.весе,.который.выявляется.в.составе.оборотных.и.основ-
ных.активов.юридического.лица..Если.в.компании.находится.слишком.много.или.мало.оборотных.
средств,.это.влечет.за.собой.финансовые.убытки..Возникают.лишние.траты.на.содержание.продук-
ции,. из. оборота. уходят. ликвидные. средства,. повышается. опасность. обесценивания. изделий.. В. ре-
зультате.фирма.может.потерять.часть.клиентов.

Начальнику.компании.необходимо.грамотно.вести.управление.запасами,.чтобы.повышать.обора-
чиваемость,.уменьшать.списания.испорченных.товаров,.получать.большую.чистую.прибыль.и.обо-
рота.активов.[22–24].

В. результате. анализа. всех. описанных. материалов. можно. сделать. логичный. вывод,. что. полити-
ка.управления.товарными.запасами.является.составляющей.финансовой.стратегии.организации..Ее.
цель.в.рационализации.и.оптимизации.финансирования,.создании.необходимого.объема.и.состава.
оборотных.средств.
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Аннотация. В современном мире, когда геополитика имеет огромное влияние на экономику любого государства, очень важно обратить 
внимание на формирование независимости наибольшего числа отраслей Российской Федерации. Особенно важно следить за 
положением дел в реальном секторе экономики, а в частности в сельском хозяйстве. На данный момент необходимо обеспечить 
высокий уровень импортозамещения. Это в первую очередь обусловлено сведением до минимума зависимости от продукции 
Западных государств, а также это позволит улучшить ситуацию внутри страны. В данной статье проводится исследование опыта 
применения Вертикальной фермы, а так же приведён ряд обоснований внедрения данной технологии в сельское хозяйство РФ. 
Были проанализированы сильные и слабые стороны Вертикальной фермы, выявлены ее возможности и потенциальные угро-
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зы. рассмотрены возможные тенденции развития экономики РФ. Неизменно считается, что развитие экономики начинается с 
формирования эффективного реального сектора. Исторически сложилось, что сельское хозяйство в России, является одной из 
ведущих отраслей, исходя из этой аксиомы, внедрение инноваций и инвестирование именно в эту отрасль существенно улучшит 
экономическое положение РФ.

Ключевые слова: сельское хозяйство, вертикальная ферма, Российская Федерация, геополитика, SWOT.
Abstract. In the modern world, when geopolitics has a huge impact on the economy of any state, it is very important to pay attention to the 

formation of independence of the largest number of sectors of the Russian Federation. It is especially important to monitor the situation in 
the real sector of the economy, and in particular in agriculture. At the moment, it is necessary to ensure a high level of import substitution. 
This is primarily due to minimizing dependence on the products of Western countries, and it will also improve the situation inside the 
country. This article is a study of the experience of using a vertical farm, as well as a number of justifications for the introduction of this 
technology in agriculture of the Russian Federation. The strengths and weaknesses of the Vertical Farm were analyzed, its capabilities 
and potential threats were identified. Possible trends in the development of the Russian economy are considered. It is always believed 
that economic development begins with the formation of an effective real sector. Historically, agriculture in Russia is one of the leading 
industries, on the basis of this axiom, the introduction of innovations and investment in this industry will significantly improve the economic 
situation of the Russian Federation.

Key words: Agriculture, Vertical farm, Russian Federation, Geopolitics, SWOT.

В.настоящее.время.в.условиях.рыночной.экономики.продолжительность.существования.компа-
нии.напрямую.зависит.от.потребителя..Конкурентоспособная.продукция,.гибкая.политика.и.своев-
ременная.информация.о.конъюнктуре.рынка.—.это.основная.линия.развития.предприятия.и.основы.
стратегического.управления.

Стратегическое. управление. —. это. комплекс. мер. по. прогнозированию. и. анализу. окружающей.
среды.в.долгосрочной.перспективе,.а.так.же.своевременная.разработка.ряда.мер.и.решений.по.воз-
действию.к.изменениям..Одно.из.основных.направлений.стратегического.управления.является.воз-
действие.на.потребителя.через.товар,.ведь.любой.товар,.рано.или.поздно.уходит.с.рынка.по.причине.
появления.более.дешевой.продукции,.либо.морального.устаревания..Вечных.товаров.не.существу-
ет!.Соответственно.каждое.предприятие.старается.отслеживать.положение.своего.товара.на.том.или.
ином.рынке,.и.собственно.на.основе.этих.данных,.может.сделать.вывод,.какую.долю.рынка.занимает.
производитель.на.данный.момент..От.того.как.фирма.позиционирует.себя.на.рынке.и.как.быстро.смо-
жет.анализировать.и.предпринять.ряд.действий.на.различные.колебания.рынка,.напрямую.зависит.
срок,.как.долго.производимый.товар.будет.пользоваться.спросом.на.рынке.

В. текущих. реалиях,. когда. очень. остро. стоит. вопрос. международного. сотрудничества. и. каждые.
пару.месяцев.вводятся.санкции.против.РФ,.очень.важно.создавать.собственное.производство.в.реаль-
ном.секторе..Так.как.любая.экономика.должна.уметь.себя.прокормить,.основной.сферой.развития.
для.нас.в.ближайшие.десятилетия.помимо.добычи.и.экспорта.полезных.ископаемых,.должна.стать.
еще.и.сельскохозяйственная..Уже.сейчас.в.рамках.государственной.программы.развития.сельского.
хозяйства.выделяется.большей.субсидий,.чем.это.было.ранее..Благодаря.этому,.мы.можем.наблюдать.
существенный.рост.выращиваемых.культр..Важно.обратить.внимание.на.регионы,.в.которых.необ-
ходимо.это.самое.развитие.сельского.хозяйства..Одним.из.основных.регионов.по.добыче.полезных.
ископаемых.является.Ямало-Ненецкий.автономный.округ.

Разберем,.что.такое.«Вертикальная.Ферма».и.как.ей.пользуются.зарубежные.государства
Вертикальная.ферма.—.представляет.собой.высокоэтажную.автоматизированную.теплицу,.в.ко-

торой.насаждения.будут.размещаться.на.разных.ярусах.здания..Располагаться.такие.фермы.будут.
в.городской.среде,.что.существенно.сократит.не.только.расходы.на.транспортировку,.но.и.улучшит.
качество.продуктов.[11].

Цель.вертикальных.ферм.—.решение.основных.проблем,.возникающих.при.выращивании.куль-
тур.в.засушливых.зонах.и.на.бесплодных.землях,.расположенных.на.сотнях.километрах.вдали.от.го-
родских.центров..Вместо.этого,.Диксон.Despommier,.эколог.их.Колумбийского.университета.в.Нью-
Йорке,.поддержавший.идею.вертикальных.ферм.еще.в.1999.году,.предположил,.что.пища.должна.
ежегодно.выращиваться.в.городских.высотных.зданиях,.что.также.снизит.уровень.загрязнения.от.
выбросов.углекислого.газа,.возникающих.при.перевозке.фруктов.и.овощей.

Вертикальные.фермы.сами.создают.все.необходимые.условия.не.только.для.выращивания.сельско-
хозяйственных.культур.или.растений,.но.и.для.животноводства..Также.вертикальные.фермы.будут.
способны.перерабатывать.углекислый.газ,.очищать.техническую.воду,.вырабатывать.электроэнер-
гию.из.биотоплива.и.многое.другое..Растения.получают.свои.питательные.вещества.через.воду.ис-
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пользование.гидропоники.и.светодиодов,.имитирующих.солнечный.свет..Их.содержание.не.трудно,.
потому.что.полки.с.растениями.автоматически.поворачиваются.таким.образом,.что.каждое.растение.
получает.необходимое.количество.света,.а.автоматические.водяные.насосы.обеспечивают.равномер-
ное.распределение.питательных.веществ.

Сторонники.идеи.видят.в.вертикальных.фермах.способ.накормить.растущее.городское.население..
По.прогнозам.ООН,.к.2050.году,.86%.граждан.развитых.стран.будут.жить.в.городах..Запасы.продо-
вольствия. станут. более. надежными,. потому. что. производство. будет. развиваться. даже. [12]. при. не-
благоприятных.погодных.условиях..В.то.время.как.фермеры.защищают.свои.урожая.от.внутренних.
вредителей,.вертикальные.фермы.не.нуждаются.в.гербицидах.или.инсектицидах..Кроме.того,.вода.в.
них.сохраняется.гораздо.лучше,.чем.при.традиционном.сельском.хозяйстве.

Так,.например,.в.одной.из.стран.Азии.—.Сингапуре,.являющейся.одной.из.Мировых.Цивилизаций.
Азии,.уже.давно.развивается.данный.комплекс,.который.называется.Sky.Greens.

Сингапур.—.высокоразвитая.страна.с.рыночной.экономикой.и.низким.налогообложением,.важ-
ную. роль. в. которой. играют. транснациональные. корпорации.. Валовой. национальный. продукт. на.
душу.населения.—.один.из.самых.высоких.в.мире.(в.2015.году.—.85.тыс..долл..США.по.паритету.
покупательной. способности).. В. рейтинге. конкурентоспособности. ВЭФ. экономика. Сингапура. заня-
ла. в. 2014. году. 2-е. место. (в. 2008. году. 5-е. место. из. 134. стран,. в. 2007. году. 7-е. место. из. 131. страны,..
в.2006.году.—.5-е.место).

Сингапур.причисляют.к.восточноазиатским.тиграм.за.быстрый.скачок.экономики.до.уровня.раз-
витых.стран.

Сингапур. использует. Технология. «A-Go-Gro».. Эта. первая. в. мире. вертикальная. система,. приво-
димая.в.движение.водой,.предназначена.выращивать.тропические.овощи.в.тропиках..Она.приносит.
весьма.существенный.урожай,.использует.мало.воды,.энергии.и.естественных.ресурсов..Это.возоб-
новляемая.«зелёная».высокотехнологичная.ферма..Эта.вертикальная.фермерская.система,.получив-
шая.название.«A-Go-Gro»,.выращивает.овощи.в.А-образных.башнях..Каждая.по.шесть.метров.высо-
той..Модульные.А-образные.рамы.быстро.устанавливаются.и.легко.обслуживаются..Каждая.башня.
состоит.из.22–26.уровней.с.желобами.для.выращивания,.которые.вращаются.вокруг.алюминиевой.
рамы.башни.со.скоростью.1.мм.в.секунду,.обеспечивая.равномерное.распределение.солнечного.света,.
хорошее.движение.воздуха.и.ирригацию.для.всех.растений..Как.замечает.Ng:.«Растения.не.перегре-
ваются.на.солнце....в.то.же.время.они.все.поровну.получают.питание.из.воды.».Система.вращения.
не.нуждается.в.электрическом.генераторе..Она.приводится.в.действие.уникальной.гравитационной.
системой.водяных.колёс,.которая.использует.всего.один.литр.воды,.которая.собирается.в.резервуаре.
с.дождевой.водой..Этот.метод.также.весьма.экологичен,.потому.что.энергия,.необходимая.для.вра-
щения.одной.А-башни,.эквивалентна.необходимой.энергии.для.всего.лишь.одной.60-ваттной.лампы.

Вода,.приводящая.в.движение.башню,.собирается.и.фильтруется.перед.тем,.как.отправиться.к.рас-
тениям..Все.органические.отходы.фермы.компостируются.и.используются.

Система. вертикальной. фермы. располагается. в. защищённом. ПВХ-листами. пространстве.. Стены.
покрыты.сеткой.для.возможности.культивировать.тропические.лиственные.овощи.под.натуральным.
светом.круглый.год.

Эффективность. конструкции. положительно. сказываются. на. эффективности. производства. и. его.
стоимости.. Операционные. расходы. включают. в. себя. натуральные. компоненты,. такие. как. почва. и.
семена,.и.электричество.для.накачивания.воды,.приводящей.конструкцию.в.движение..Но.электри-
чество.для.одной.башни.стоит.примерно.3,00.долл..в.месяц.

Эта.фермерская.система.производит.значительно.более.высокие.урожаи,.чем.традиционные.ме-
тоды.—.они.безопасны,.высокого.качества,.свежие.и.вкусные..Список.пригодных.для.выращивания.
тропических. овощей. большой,. и. содержит. китайскую. капусту,. шпинат,. салат,. а. также. овощи,. не.
имеющие.русских.имён:.xia.bai.cai,.bayam,.kang.kong,.cai.xin,.gai.lan,.nai.bai.и.т.п..Так.как.рынок.
растёт,.Sky.Greens.намеревается.выращивать.больше.овощей.

Возвращаясь.к.Российской.Федерации,.хотелось.бы.сконцентрировать.внимание.на.развитие.Яма-
ло-Ненецкого. автономного. округа.. Округ. является. стратегически. важным. для. экономики. нашего.
государства,.однако.большую.часть.земель.здесь.занимает.многолетняя.мерзлота..В.такой.среде.ис-
пользование.традиционного.способа.выращивания.овощных.культур.невозможно,. что. вынуждает.
поставлять. овощи. в. Ямало-Ненецкий. автономный. округ. из. других. регионов,. где. издержки. на. вы-
ращивание.минимальны..Однако,.стоит.заметить,.что.проблема.логистики.в.данном.регионе.также.
вызывает.много.вопросов,.а.именно:
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1). суровый.климат.приводит.транспортные.пути.в.непригодность,.либо.вызывает.затруднения.в.
транспортировке,.тем.самым.создавая.дополнительные.издержки;

2). долгий.логистический.путь.с.южных.регионов.нашей.страны.до.севера.провоцирует.плохое.ка-
чество.продукции.(овощи.давятся,.портятся,.или.же.содержат.геномодификации,.что.крайне.
негативно.влияет.на.здоровье,.а.как.следствие.на.производительность.труда).

Два.этих.вопроса.являются.следствием.высоких.рисков.и.затрат,.что.заставляет.нас.задуматься.об.
оптимизации.расходов..Одним.из.вариантов.решения.проблемы.является.инновационный.способ.вы-
ращивания.овощных.культур.Вертикальная.ферма.

Для.более.наглядного.понимания.чем.же.все-таки.так.примечательны.Вертикальные.фермы.стоит.
составить.SWOT-анализ.

SWOT.анализ.—.Strengths.(сильные.стороны),.Weaknesses.(слабые.стороны),.Opportunities.(воз-
можности),.Threats.(угрозы).анализ,.подразумевает.под.собой.выявление.сильный.и.слабых.сторон.
нашего.проекта,.а.так.же.его.возможности.и.угрозы..Данный.инструмент.будет.использован.нами,.
для.того.чтобы.определить.возможные.угрозы,.а.так.же.определить.сильные.стороны.и.возможности.
нашего.проекта,.за.счет.которых.мы.будем.ликвидировать.эти.риски.

Сильные стороны

В. настоящее. время. в. сельском. хозяйстве. (СХ). используется. высококачественное. оборудование,.
передовые.методы.ведения.сельского.хозяйства.и.генной.технологии.для.повышения.урожайности..
Но.тем.не.менее,.не.смотря.на.все.это,.оно.нуждается.в.обширных.полях.плодородной.земли.для.того.
что.бы.поддерживать.высокий.уровень.продовольствия..Также.сельское.хозяйство.во.многом.зависит.
от.сезонности,.особенно.в.случае.выращивания.фруктовых.и.овощных.культур.

Вертикальная. ферма. выводит. сельское. хозяйство. на. новый. уровень.. С. точки. зрения. пространства,.
Вертикальная.Ферма.не.нуждается.в.освоении.новых.плодородных.почв..В.качестве.фундамента.для.вы-
ращивания.фруктовых.или.овощных.культур.могут.выступать.заброшенные.городские.здания,.забро-
шенные.шахты.(в.случае.регионов,.где.ранее.была.развита.добыча.полезных.ископаемых,.или.же.любое.
периферийное.здание..Все.это.может.быть.преобразовано.в.центры.производства.пищевых.продуктов,.
тем. самым. устраняя. расходы. на. дорогостоящие. конструкции. типа. многокилометровых. теплиц. и. т.д..
В.среднем,.на.1.закрытый.акр.приходиться.до.4–6.открытых.акров..Это.связано.с.тем,.что.в.искусственно.
созданных.условиях.растение.способно.давать.урожай.круглый.год,.в.то.время.как.при.использовании.
почв,.растение.подвержено.сезонности,.что.уже.дает.разницу.в.количестве.произведенной.продукции,.не.
смотря.на.такие.случаи.как.вымывание.почв,.заморозки.и.прочее..Так.же,.благодаря.искусственно.соз-
данным.условиям,.данная.технология.позволяет.выращивать.овощные.культуры.в.любом.регионе,.будь.
то.засушливая.пустыня,.или.же.многолетняя.мерзлота..Это.является.огромным.плюсом,.поскольку.та-
ким.образом.можно.удовлетворять.локальный.спрос..Так,.например,.удаленный.от.теплых.краев.Ямало-
Ненецкий.автономный.округ.можно.обеспечить.свежими.овощами,.а.главное.в.необходимом.количестве.

Слабые стороны

Растения.требуют.пространства,.света,.углекислого.газа.и.воды.—.все.это.находится.в.свободном.
доступе.для.растений.в.природе..В.случае.же.ВФ,.за.данные.ресурсы.необходимо.платить.

Сооружения,.должны.быть.построены.таким.образом,.что.бы.система.доставки.питательных.ве-
ществ.была.схожа.с.естественной,.что.создает.дополнительные.издержки.по.сравнению.с.традицион-
ным.методом..Вертикальная.ферма.логически.уместна.в.местах,.где.есть.необходимость.выращива-
нию.культур.в.закрытой.местности,.например,.в.пустынных.местах.или.в.регионах,.где.преобладает.
вечная.мерзлота..Также.вертикальное.выращивание.имеет.место.быть.в.мегаполисах,.где.мало.про-
странства. для. создания. парков. или. ботанических. садов.. В. таком. случае. данное. сооружение. будет.
нести.больше.экологический.характер.(отчищать.воздух),.нежели.производственный.

Возможности

Говоря.о.возможностях,.можно.выделить.следующую.важную.роль.ВФ.в.развитии.технологий.
Так.как.в.текущее.время.все.больше.и.больше.разговоров.идет.о.использование.альтернативного.

топлива,.в.данном.случае.биотоплива,.встает.вопрос.о.его.выработке..Для.эффективной.добычи.био-
топлива,.необходимо.использование.большей.части.полей.как.сырья.для.создания.топлива,.а.не.для.
сбора.урожая..Это,.очевидно,.повлечет.за.собой.рост.цен.на.продукты.питания,.а.возможно.даже.вы-
зовет.их.дефицит.
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При.таком.сценарии.вертикальные.фермы.будут.пользоваться.огромным.спросом.по.той.причине,.
что.можно.будет.провести.следующую.диверсификацию:

.— поля.использовать.с.целью.добычи.биотоплива;

.— вертикальные. фермы. в. силу. своих. производственных. и. пространственных. преимуществ. ис-
пользовать.в.качестве.инструмента.удовлетворения.локальных.потребностей.региона.

Такая.диверсификация.позволит.нам,.в.будущем.предупредить.риски.роста.потребительских.цен.
на.товары,.и.что.более.важно,.предупредить.возможный.дефицит.питательных.веществ.

Еще. одним. немаловажным. преимуществом. является. то,. что. опадающие. элементы. с. растений,.
после. получения. с. них. урожая. можно. переработать,. тем. самым. получить. дополнительную. выгоду.
в. качестве. сокращения. части. издержек. на. электричество.. Благодаря. современным. исследованиям.
в.области.альтернативных.источников.энергии,.развиваются.многие.направления,.и.одним.из.них.
является.переработка.ботвы.и.прочих.элементов.растений.

Угрозы

Основной.угрозой.вертикального.выращивания.является.скептицизм.со.стороны.предпринимате-
лей.и.ряда.научных.сообществ..Дело.в.том,.что.до.настоящего.времени.лишь.малая.часть.проектов.
продемонстрировала. свою. жизнеспособность. и. эффективность.. Большая. часть. проект. существует.
лишь. на. чертежах. или. в. небольших. исследовательских. инициативах.. Проще. говоря,. для. стреми-
тельного.и.успешного.развития.таких.проектов.не.хватает.инвестиций..Проблема.заключается.в.том,.
что.пока.земля.способна.производить.достаточный.для.удовлетворения.потребностей.объем.пищи.по.
дешевым.для.потребителей.ценам,.заинтересованность.в.таких.проектах.будет.низкой..Однако,.через.
одно-два.десятилетия,.такие.факторы.как.плодородие.почв.и.применение.полей.в.качестве.сырья.для.
биотоплива.может.вызвать.риски.дефицита.пищи,.а.как.следствие.рост.цен.на.продукции..Для.того.
что.бы.предупредить.такого.рода.риски,.необходимо.уже.сейчас.обратить.внимание.и.начать.инвести-
ровать.и.субсидировать.в.развитие.данного.направления.

Проведенное.исследование.в.данной.работе,.доказывает.и.обосновывает.рассмотрение.и.введение.в.
эксплуатацию.данный.метод.выращивания.овощных.культур..В.силу.текущей.экономическо-поли-
тической.ситуации.в.Мире,.логично,.что.на.данный.момент.вертикальная.ферма.является.высокоза-
тратным.и.нецелесообразный.методом.

Таблица 1
Матрица SWOT-анализа использования Вертикальной Фермы1 

S
Бессезонное.производство.
Выращивание.культур.в.искусствен-
ной.среде

W
Достаточно.высокие.издержки.
Неполадки.в.компьютеризации.про-
изводства

O
Возможность.выращивать.
продукты.внесезон.
Ускоренный.цикл.выращива-
ния.продукта.
Выращивание.культур.не.со-
держащих.ГМО

Увеличение.объемов.производства.
внесезон.позволит.сократить.импор-
тозависимость.
Повышение.эффективности.АПК.
путем.использования.интенсивного.
метода.позволит.увеличить.пред-
ложение.С/Х.продукции.на.рынке.
тем.самым.сделать.её.более.дешёвой.
и.доступной

Использование.ускоренного.цикла.
выращивания.С/Х.продукции.позво-
лит.ликвидировать.сбои.в.поставках.
продукции.потребителю

T
Демпинг.со.стороны.конку-
рентов.
Возможные.сбои.в.поставках.
ресурсов.для.растворов

Уменьшение.потенциальных.потерь.
внесезонный.период.позволит.увели-
чить.долю.инвестирования.и.повы-
сить.качество.продукции

Сокращение.издержек.С/Х.продук-
ции.позволит.использовать.новейшие.
технологии.и.исключить.возможные.
риски.
Используя.высококачественное.обо-
рудование.и.внедрение.инной.техно-
логии.позволит.повысить.урожай-
ность.С/Х.продукции

Однако. стремиться. к. его. воплощению. необходимо.. Через. 10–15. лет. почвы. потеряют. большую.
часть. своих. минеральных. ресурсов.. Это. повлечет. к. резкому. сокращению. урожайности,. а. следова-
тельно.к.дефициту.овощей.на.внутреннем.рынке.России..Из-за.этого.правительство.РФ.будет.вынуж-

1. Таблица.составлена.автором.на.основе.собственных.расчётов.
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дено.выделять.больше.средств.на.импорт.сельскохозяйственной.продукции,.что.в.последствии.может.
превысить.расходы.на.введение.в.эксплуатацию.данного.метода..Именно.поэтому,.что.бы.предупре-
дить.возможные.риски,.уже.сейчас.необходимо.развивать.и.вносить.новые.пункты.в.стратегическую.
программу.по.развитию.сельского.хозяйства.
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Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки развития маркетинга в условиях жесткой конкуренции на рынках России и других 
стран. В современных условиях компании всеми возможными способами стараются поддерживать спрос на свои товары, как 
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на внутреннем, так и на внешнем рынке. Основная задача при этом состоит в том, чтобы удерживать спрос максимальным, как 
можно дольше, обновляя ассортимент товаров и услуг, или наоборот внедряя в старые товары современные инновации. Объем 
спроса на товар весьма различен во временном интервале. От этого зависит подход построения стратегии компании. Сегодня под 
особо пристальным вниманием общества находится отрасль IT, где ценность выбора стратегии особенно важна, ведь большая 
часть их деятельности связанна с выходом на рынок инновационных продуктов, применение которых весьма обширно, а срок 
жизни совсем короткий. Именно поэтому для IT- компаний так важен выбор стратегии на разных этапах жизненного цикла товара. 
К настоящему времени теория жизненного цикла была разработана с точки зрения формирования конкурентных стратегий для 
создания и продвижения новых продуктов и услуг, использования не связанных с ценами инструментов, которые влияют на спрос 
на разных этапах развития технологии жизненного цикла.

Ключевые слова: маркетинг, стратегия, стадии жизненного цикла товара, управленческая мысль.
Abstract. Тhe article discusses the prerequisites for the development of marketing in the conditions of fierce competition in the markets of 

Russia and other countries. In modern conditions, companies are trying to maintain the demand for their products in all possible ways, 
both in the domestic and foreign markets. In the conditions of fierce competition in the markets, marketing plays a very important role for 
each company. In such circumstances, companies in every possible way try to maintain the demand for their products, both in the domestic 
market and abroad. The main task in this case is to keep the demand as long as possible by updating the range of goods and services, 
or vice versa, by introducing modern innovations in old goods. The volume of demand for goods varies widely in the time interval. The 
approach to building a company’s strategy depends on this. Today, the IT industry is under special scrutiny by society, where the value of 
choosing a strategy is especially important, because most of its activities are related to the entry into the market of innovative products, 
whose application is very extensive and the Life time is very short. That is why it is so important that IT companies choose a strategy at 
different stages of the product life cycle. To date, life cycle theory has been developed in terms of the formation of competitive strategies 
for the creation and promotion of new products and services, the use of non-price related tools that affect demand at different stages of 
development of life cycle technology.

Key words: marketing, strategy, stages of the life cycle of the product, management thinking

С.каждым.годом.конкуренция.на.рынке.IT.растет,.появляются.новые.компании,.которые.имеют.
определенные.преимущества..Компании.с.сильной.и.профессиональной.командой.могут.оставаться.
на.плаву..Грамотный.маркетинг.играет.важную.роль.в.успехе.высокотехнологичных.информацион-
ных.компаний.

IТ-рынок. не. терпит. больших. ошибок.. Поэтому. любая. неудача. в. проектах. приводит. к. резкому.
ухудшению.репутации.компании.и.доверия.клиентов..Предприятия.теряют.партнеров,.клиентов.и.
финансы..Опыт,.накопленный.за.эти.годы,.позволяет.маркетологам.эффективно.использовать.новые.
маркетинговые.инструменты,.используя.старые.методы.по.мере.необходимости.. It-.отрасль,.как.и.
любая.другая.развивается.по.своим.внутренним.законам,.поэтому.только.опытные.маркетологи,.по-
нимающие. всю. специфику. рынка. могут. подобрать. необходимую. тактику. и. разработать. стратегию.
[23–25].

Маркетинг.в.современном.мире.можно.назвать.искусством.существования.и.выживания.на.рын-
ке..Современная.маркетинговая.стратегия.обычно.начинается.еще.до.создания.компании..Требуется.
много.времени.и.усилий,.чтобы.развить.и.поддержать.коммерческую.компанию,.которая.находит.от-
клик.у.потребителей..Роль.маркетинга.и.выбор.стратегии.очень.важны.для.реализации.целей.компа-
нии..Маркетинг.—.это.начало.компании,.согласно.которой.основной.целью.является.удовлетворение.
потребностей.потребителей..В.то.же.время.маркетинг.—.это.комплекс.действий.и.задач,.направлен-
ных.на.сегментацию.рынка.и.позиционирование.продукта..Выбранная.стратегия.дает.компании.воз-
можность.удовлетворить.потребности.потребителей.более.эффективно,.чем.конкуренты,.и.добиться.
роста.продаж.и.прибыли,.создать.мощное.конкурентное.преимущество..В.России.розничная.торгов-
ля.является.одним.из.самых.быстрорастущих.и.привлекательных.рынков..Сегодня.Россия.занимает.
одно. из. главных. мест. в. рейтинге. привлекательности. развивающихся. рынков. для. глобальных. роз-
ничных.сетей..В.то.же.время,.это.область.жесткой.конкуренции,.где.стратегия.должна.быть.четко.
сформирована..В.настоящее.время.известно.несколько.ключевых.стратегий.маркетинга.[3].

Стратегия первопроходца (Пионерская стратегия).. Эта. стратегия. свойственна. новому. продукту.
или.продвижению.продукта.на.слаборазвитом.рынке..Компания,.использующая.эту.стратегию,.мо-
жет.сформулировать.свою.ценовую.политику.и.оказать.серьезное.влияние.на.вкусы.и.предпочтения.
потребителей..Существенным.недостатком.данной.стратегии.является.высокий.уровень.финансовых.
затрат.на.ее.реализацию..Стратегическая.задача.пионера.состоит.в.том,.чтобы.обеспечить.рост.и.рас-
ширение.рынка.путем.привлечения.потребителей,.которые.ранее.не.пользовались.этим.продуктом,.
но.которые.положительно.относятся.к.новым.продуктам.и.имеют.средства.для.его.приобретения.
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Конкурентная стратегия. Реализация.этой.стратегии.достигается.за.счет.более.быстрого.развития.
новых.сегментов.и.создания.новых.каналов.сбыта,.что.является.преимуществом.перед.другими.ком-
паниями..Стратегия.направлена.на.достижение.оптимальных.характеристик.предлагаемого.продук-
та,.которые.превосходят.параметры.предыдущих..Кроме.того,.ассортимент.часто.ограничен.одним.
или. несколькими. именами,. поскольку. начальный. сегмент. рынка. очень. узок.. Это. позволяет. скон-
центрировать.финансовые.ресурсы.на.конкретном.продукте,.однако.узость.сегмента.и.ассортимента.
продуктов.может.нанести.финансовый.ущерб.компании.[3].

Наступательная стратегия. В. зрелом. рынке,. компания. часто. идет. от. агрессивной. стратегии. ро-
ста.в.отстаивании.своей.позиции..Сторонники.этой.стратегии.руководствуются.проверенным.воен-
ным.принципом,.который.гласит,.что.лучшая.защита.—.наступление..Это.означает,.что.лидер.берет.
на.себя.инициативу.внедрять.инновации:.разрабатывать.новые.продукты.и.образцы,.использовать.
новейшие.технологии,.развивать.новые.сегменты.рынка.и.каналы.сбыта.продукции..Планируется.
увеличить.ассортимент.и.выпуск.такой.продукции,.что.может.быть.невыгодно,.но,.тем.не.менее,.не.
позволит.новичкам.продвинуться.вперед..Очень.часто.лидеры.рынка.выбирают.стратегическую.обо-
рону.в.форме.наступления;.Мобильная.компания.придерживалась.аналогичной.стратегии.развития.
для.российского.рынка..Для.его.реализации.у.лидера.должны.быть.значительные.ресурсы.[6].

Оборонительная стратегия..Компания,.которая.использует.оборонительную.стратегию,.защищает.
свои.позиции,.стремится.возводить.непреодолимые.препятствия.в.наиболее.вероятных.зонах.атаки.
конкурентов..Стратегия.защиты.предусматривает.создание.барьеров.для.защиты.промышленных.то-
варов.и.технологий,.но.пассивная.защита.(рекламная.кампания.или.ценовая.политика).не.защитит.
продукты.от.неизбежного.устаревания.на.развивающемся.рынке.

Стратегия сокращения..Иногда.компания.признает,.что.не.может.защитить.все.свои.продукты..В.
этом.случае.вы.можете.отказаться.от.защиты.определенных.позиций.(если.ваши.товары.и.услуги.не.
увенчались.успехом),.сконцентрировав.ресурсы.на.поддержке.оставшихся.рынков..Но.отказ.от.борь-
бы.в.отдельных.сегментах.дает.конкурентам.прекрасную.возможность.захватить.сегменты,.которые.
могут.быть.использованы.в.будущем.для.атаки.на.основные.рынки.компании.

Стратегия лидерства. Компании,.которые.пытаются.превзойти.нынешнего.ведущего.производите-
ля.и.занять.свое.место,.являются.кандидатами.на.лидерство..Среди.них.можно.найти.как.небольшие.
предпринимательские. компании,. так. и. гигантские. компании.. Нападение. на. лидера. должно. быть.
тщательно. подготовлено.. Лидирующая. компания,. которая. имеет. наибольшую. долю. рынка,. имеет.
более.низкие.удельные.затраты,.достигает.более.высоких.цен.для.оптовых.покупателей.и,.следова-
тельно,.получает.более.высокую.чистую.прибыль..Кроме.того,.у.лидера.есть.ресурсы.не.только.для.
защиты,.но.и.для.подавления.конкурента..На.начальном.этапе.развития.рынка.легче.атаковать.доми-
нирующую.компанию,.когда.компания-пионер.все.еще.не.может.противостоять.решительным.дей-
ствиям.конкурента.[5].

Стратегия развития новых сегментов..Рост.рынка.в.основном.обусловлен.появлением.новых.по-
требительских.сегментов..Развитие.новых.рынков.почти.всегда.актуально.и.в.любом.случае.пред-
ставляется.выгодной.позицией,.даже.с.низким.потенциалом..Для.многих.компаний.использование.
такой.стратегии.—.отличная.возможность.заявить.о.себе..Инновационная.стратегия.Суть.этой.стра-
тегии.заключается.в.улучшении.качества.продукции,.обеспечивающей.превосходство.над.продук-
цией.лидеров.рынка.[30]..Рост.рынка.всегда.сопровождается.расширением.перечня.качеств,.кото-
рые. клиенты. хотят. видеть. для. нового. продукта.. Рынок. создается. инновационными. компаниями,.
которые.предлагают.новые.выгодные.продукты.для.удовлетворения.всех.видов.потребностей.[7;.28;.
29].

Стратегия единственной ниши. Все. эффективные. маркетинговые. стратегии. стремятся. занять.
нишу.рынка..Компании.по.производству.потребительских.товаров,.а.также.продавцы.промышлен-
ных.товаров.и.услуг.используют.нишевые.рыночные.стратегии..Между.тем,.компания,.которая.стре-
мится.занять.уникальную.нишу,.отличается.от.других..Если.крупные.компании.будут.использовать.
мультимедийную. стратегию,. нужна. только. одна.. Эта. реализация. становится. все. более. доступной..
Пионерская. компания. может. поставить. перед. собой. цель. стать. лидером. рынка. или. занять. немую.
скромную.нишу..Чтобы.добиться.успеха,.стратегия.должна.основываться.на.поставках.товаров,.ко-
торые.наиболее.важны.для.потребителей.в.небольшом.сегменте.рынка..Эта.цель.может.быть.достиг-
нута,.предлагая.лучшие.продукты.или.цены..Жизненно.важная.стратегия.обучения.включает.в.себя.
определенные.требования,.особые.структуры.затрат,.отсутствие.стратегического.интереса.среди.кон-
курентов.и.отсутствие.возможностей.для.ниши.[31].
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Одним.из.эффективных.инструментов.управления.деятельностью.компании.является.концепция.
Жизненного.Цикла.Товара.(Product.Life.Cycle).

Понятие.«товар».включает.в.себя.не.только.товары.в.широком.понимании,.но.и.услуги..Следует.
отметить,.что.при.организации.маркетинговой.деятельности.доля.товаров.в.приложении.невелика..
Как.вы.знаете,.«жизненный.цикл».определяет.период.времени,.в.течение.которого.продукт.живет..
Необходимо.также.проводить.периодические.исследования,.разработку.и.внедрение.продукта,.кото-
рый.предполагает.этап.роста.продаж.и.предполагает.наличие.затрат.в.виде.различных.инвестиций..
Используя.концепцию.ЖЦТ,.продавец.может.определить,.в.какой.стадии.жизненного.цикла.товара.
и.разработать.оптимальную.стратегию,.создать.портфель.товаров.с.соответствующими.пропорциями.
товаров.и.услуг.на.разных.стадиях.жизненного.цикла..Рынок.должен.жить.в.условиях.ограничен-
ного.времени..Этот.товар.будет.заменен.другим,.более.продвинутым.или.более.дешевым..Согласно.
концепции.жизненного.цикла,.период.существования.практически.любого.товара.на.рынке.состоит.
из.пяти.этапов.(рис..1).[18]:

1). разработка.продукта.(product.development),
2). внедрение,.или.начало.продаж.(penetration),
3). рост.(growth),
4). зрелость.(maturity),
5). спад.(decline)
.

Рисунок 1 —.Жизненный.цикл.товара

Каждый.из.этих.этапов.характеризуется.изменениями.в.продажах.и.прибыли.и,.следовательно,.
оказывает.непосредственное.влияние.на.маркетинговую.политику.компании..Согласно.этой.концеп-
ции,.если.новый.продукт.успешен.на.стадии.внедрения,.продажи.будут.постепенно.увеличиваться,.
это.стадия.роста..Обычно.на.этом.этапе.появляются.конкуренты,.рынок.начинает.расширяться,.но.
этот.процесс.не.может.происходить.постоянно..По.мере.приближения.продукта.к.зрелости.рост.про-
даж. замедляется.. Наступает. момент,. когда. конкурентов. становится. слишком. много,. и. рынок. по-
степенно.уменьшается,.соответственно.продажи.и.прибыль.падают.(стадия.спада)..С.точки.зрения.
управления,.концепция.жизненного.цикла.помогает.поддерживать.долю.рынка..Для.этого.исполь-
зуются. разные. маркетинговые. стратегии. и. весь. арсенал. маркетингового. комплекса.. Модель. ЖЦТ.
позволяет.планировать.способы.и.методы.продажи.продукта.или.услуги,.которые.более.подходят.для.
каждого.конкретного.этапа,.прогнозировать.долгосрочные.тенденции.продаж,.поддерживать.высо-
кую.степень.прибыльности.и.своевременно.изменять.стратегию.поведения.рынка..Этап.разработки.
предшествует.выходу.продукта.на.рынок..Это.самый.дорогой.этап,.который.включает.исследование.
рынка,.тестирование.рынка,.исследования.и.разработки,.подбор.персонала,.аутсорсинг,.поиск.новых.
идей,.новых.продуктов.и.рыночных.инноваций..Стадия.реализации.характеризуется.высокой.степе-
нью.неопределенности.и.может.быть.невыгодной.из-за.высокой.стоимости.удаления.продукта.и.его.
технологического.развития.

Основная. цель. состоит. в. том,. чтобы. исследовать. и. расширить. рынок,. повысить. информирован-
ность.рынка.о.продукте..На.данном.этапе,.маркетинговая.деятельность.сводится.к.следующим.стра-
тегиям.[5].

•.Стратегия.адаптации.продукта.к.требованиям.рынков..Для.этой.цели.проводятся.всевозможные.
маркетинговые.исследования,.разрабатываются.тесты,.создаются.фокусные.группы.и.т.д.
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•.Стратегия.тестирования.рынков.
•.Стратегия.широкого.информирования,.включающая.различные.виды.рекламы,.информирова-

ния.с.целью.создания,.удержания.и.усиления.лояльности.потребителей.
•.Выборочная.стратегия.проникновения.(высокая.цена.продукта.при.низкой.стоимости.стимули-

рования.сбыта)..Целью.низких.затрат.на.стимулирование.является.снижение.затрат.на.марке-
тинг..Эта.стратегия.предназначена.для.максимизации.прибыли.из-за.высокой.цены.за.едини-
цу. себестоимости. продукции. и. применима. в. следующих. случаях:. емкость. рынка. ограничена;.
У.большинства.потенциальных.покупателей.есть.информация.о.продукте;.потребители,.жела-
ющие.купить.товар,.готовы.заплатить.за.него.высокую.цену;.На.рынке.практически.нет.конку-
ренции..На.стадии.роста.перед.специалистами.по.маркетингу.стоит.задача.увеличения.продаж..
На.этом.этапе.(если.продукт.соответствует.требованиям.рынка).продажи.начинают.увеличивать-
ся..Конкуренты.появляются.на.рынке..Чтобы.завоевать.новые.сегменты.рынка,.необходима.мо-
дификация. продукта.. Спрос. продолжает. расти,. цены,. как. правило,. не. меняются.. Расходы. на.
стимулирование.продаж.остаются.практически.неизменными,.в.то.время.как.продажи.быстро.
растут..Понятие.жизненного.цикла.товара.напрямую.связано.с.каждым.элементом.маркетинго-
вого.комплекса..На.данном.этапе.жизненного.цикла.характер.и.важность.элементов.маркетин-
гового.комплекса.меняются..В.этом.смысле.необходимо.применять.следующие.маркетинговые.
стратегии.

.� Стратегия.проникновения.для.разных.сегментов.рынка..Целью.этой.стратегии.является.проник-
новение.на.отдельные.рынки.и,.по.крайней.мере,.частичное.покрытие.затрат.на.производство.и.
транспортировку.продукции..Обычно.они.начинаются.с.запуска.небольшого.объема.на.рынке,.
поскольку.рынок.еще.не.готов.к.восприятию.нового.продукта..Цены,.как.правило,.высокие,.по-
скольку.необходимо.покрывать.расходы,.связанные.с.реализацией.программы.выхода,.недоста-
точным.развитием.технологий.и.высокими.затратами.на.формирование.спроса..Основная.задача.
рекламы.на.этом.этапе.—.информировать.потенциального.покупателя.о.новом.товаре.(услуге),.
облегчить. его. восприятие.. В. рамках. этой. стратегии. вы. также. должны. попытаться. увеличить.
продажи.существующих.продуктов.на.существующих.рынках..Это.может.быть.достигнуто.не-
сколькими.способами,.например,.путем.развития.первичного.спроса.потребителей,.это.возмож-
но.путем.воздействия.на.компоненты.глобального.спроса,.увеличения.емкости.рынка,.затрат.на.
рекламу.и,.следовательно,.привлечения.или.поощрения.новых.клиентов..использовать.продукт.
чаще.или.использовать.его.еще.раз..Затем.стратегия.проникновения.на.рынок.ставит.следующие.
задачи:.—.создавать.и.укреплять.бренд,.—.манипулировать.ценовой.политикой,.—.развивать.си-
стему.дистрибуции..На.этапах.внедрения.и.роста.следует.также.тщательно.разработать.тактику.
последующей.реализации.и.выбрать.оптимальные.каналы.распределения.[9].

При.этом.могут.быть.применены.следующие.виды.маркетинговых.стратегий:
•.развитие.первичного.спроса.(завоевание.новых.сегментов.рынка);
•.увеличение.доли.рынка;.
•.приобретение.новых.рынков;.
•.защита.положения.на.рынках.(повышение.степени.лояльности.потребителей,.удержание.своей.

доли.рынка);.
•.рационализация.старых.и.организация.новых.рынков;
•.стратегия.широкого.проникновения.(низкая.цена.на.новый.продукт,.высокий.уровень.затрат.на.

стимулирование.сбыта).
.� Широкая.стратегия.проникновения.ведет.к.быстрому.проникновению.на.рынок.и.захвату.макси-
мальной.доли.рынка..Это.выгодно.в.тех.случаях,.когда.емкость.рынка.достаточно.велика;.потен-
циальным.покупателям.не.хватает.информации.о.товаре;.Большинство.покупателей.не.готовы.
платить.высокую.цену.за.товар;.На.рынке.есть.конкурирующие.продукты.

.� Пассивная.маркетинговая.стратегия.(низкая.цена.продукта,.низкие.операционные.маркетинго-
вые.затраты)..Низкая.цена,.высокая.стоимость,.прибыль..Эта.стратегия.оправдана,.когда.рынок.
имеет.большую.емкость;.Покупатели.хорошо.знают.продукт./.услугу;.Покупатели.не.готовы.пла-
тить.хорошую.цену;.Существует.потенциальная.опасность.конкуренции.

.� Интенсивная.маркетинговая.стратегия..Высокая.цена.гарантирует.максимально.возможную.вы-
году.за.единицу.продукции;.Высокая.стоимость.стимулирования.сбыта.позволяет.потребителям.
создавать.новые.продукты.и.гарантирует.его.быстрое.продвижение.на.рынке..У.нас.есть.все,.кто.
обладает.такой.информацией,.готов.купить.товар.и.заплатить.за.него.[12].
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.� Стратегия.сильного.увеличения.доли.рынка.подразумевает.привлечение.бывших.клиентов.кон-
курирующими. компаниями,. которые. осуществляют. активные. действия. по. продвижению,. на-
пример,. улучшение. положения. в. сфере. услуг,. изменение. положения. бренда,. укрепление. сети.
продаж.и.создание.Мероприятия.по.продвижению.продаж.

.� Стратегия.дифференциации.или.заметная.разница..Суть.этой.стратегии.заключается.в.том,.что.
продавец.выделяет.свои.товары.как.особые,.отличные.от.конкурирующих.товаров,.что.обеспе-
чивает. автономный. спрос. на. рынке.. Стратегия. дифференциации. предполагает,. прежде. всего,.
наличие. «ноу-хау».. Компания. стремится. создать. ситуацию. монополистической. конкуренции,.
которая.дает.ей.значительную.рыночную.власть..Дифференциация.может.применяться.к.относи-
тельно.различным.элементам.комплекса.маркетинга..Таким.образом,.дифференциация.защища-
ет.компанию.от.пяти.компонентов.конкуренции.Портера.следующим.образом:.—.по.сравнению.
с.прямыми.конкурентами,.дифференциация.уменьшает.возможность.замены.продукта./.услуги,.
повышает.лояльность.к.бренду,.снижает.чувствительность.к.цене.и,.следовательно,.увеличивает.
прибыльность,.—.с.уважение.к.новым.игрокам.на.рынке:.им.трудно.выйти.на.рынок.из-за.ло-
яльности.клиентов.к.бренду),.что.касается.заменителей.продукции,.вероятность.его.появления.
невелика,.поскольку.производитель.защищен.отличительными.чертами.продукт.и.лояльность.
клиентов..Хотя.наличие.отличительных.признаков.требует,.как.правило,.более.высоких.затрат,.
успешная.дифференциация.позволяет.добиться.успеха.благодаря.тому,.что.рынок.готов.принять.
более.высокую.цену..Стратегии.дифференциации,.как.правило,.требуют.значительных.инвести-
ций.в.комплекс.маркетинга,.особенно.в.рекламу,.чтобы.информировать.рынок.об.отличитель-
ных. характеристиках. продукта.. Однако. можно. также. сказать,. что. потребитель. не. стремится.
купить.конкретный.товар.(как.это.кажется.на.первый.взгляд),.а.является.средством.решения.
проблемы..Потребитель.предпочитает.продукт.(по.отношению.к.другому),.если.он.обеспечивает.
наилучший.способ.решения.проблемы.этого.потребителя..Этапы.внедрения.и.роста.обычно.не-
долговечны..Как.правило,.из-за.высоких.затрат.невозможно.получить.прибыль.на.этих.этапах,.
прибыль.появляется.и.начинает.резко.увеличиваться.на.стадии.роста.и.зрелости.продукта..В.это.
время.продажи.стали.резко.расти,.появились.конкуренты.на.рынке..Чтобы.покорить.новые.сег-
менты.рынка,.необходимо.модифицировать.продукт..Поскольку.спрос.продолжает.расти,.цены,.
как.правило,.не.меняются..Почти.такие.же.расходы.по.продвижению.продаж,.а.продажи.быстро.
растут..Это.приводит.к.уменьшению.разницы.между.затратами.на.стимулирование.сбыта.и.вы-
ручкой.от.продаж,.в.результате.чего.прибыль.увеличивается..На.данном.этапе.основной.задачей.
является.быстрый.рост.продаж.в.течение.длительного.периода..В.то.же.время.особое.внимание.
уделяется.обеспечению.высокого.спроса.и.созданию.адекватной.распределительной.сети..Даже.
допустимо.снизить.цену,.что.может.облегчить.массовый.доступ.потребителей.к.продукту.и.в.то.
же.время.затруднить.выход.конкурентоспособного.продукта.на.рынок..Основная.задача.рекла-
мы.в.этом.случае.—.сосредоточиться.на.преимуществах.продукта.по.сравнению.с.конкурирую-
щими.продуктами..На.стадиях.роста.и.зрелости.могут.применяться.разные.стратегии.[10].

.� Стратегия.низкой.стоимости..Обеспечивает.достижение.конкурентных.преимуществ.за.счет.про-
изводства.и.коммерциализации.более.дешевых.продуктов..Это.предполагает.тщательный.кон-
троль. над. постоянными. затратами,. инвестиции. в. производство,. тщательное. изучение. концеп-
ции.нового.продукта,.снижение.уровня.продаж.и.затрат.на.рекламу..В.центре.внимания.этой.
стратегии.низкие.затраты.по.сравнению.с.конкурентами,.что.создает.эффективную.защиту.от.
пяти.конкурентных.сил.Портера..Эта.стратегия.предлагает.компании.следующие.возможности:.
по. отношению. к. основным. конкурентам:. способность. противостоять. конкурентам. и. получать.
прибыль.по.минимальной.цене.для.конкурентов;.в.отношении.давления.со.стороны.клиентов:.
они.не.могут.добиться.снижения.цен.ниже.уровня,.приемлемого.для.сильнейшего.конкурента;.
Что.касается.влияния.поставщиков:.низкие.затраты.создают.защиту.от.сильных.поставщиков,.
поскольку.они.дают.компаниям.большую.гибкость.в.случае.более.высоких.затрат.на.вводимые.
ресурсы;.относительно.новые.конкуренты.и.их.заменители:.низкие.затраты.создают.барьер.для.
новых.конкурентов.и.в.то.же.время.хорошо.защищают.их.от.заменителей..[14].

.� Стратегия.специализации..Она.заключается.в.использовании.преимуществ.товаров.в.относитель-
но.узких.сегментах.рынков.без.стремления.охватить.весь.рынок..Цель.этой.стратегии.—.удовлет-
ворить.потребителей.на.целевом.рынке.лучше,.чем.конкуренты..В.этой.стратегии.используется.
несколько.вариантов.стратегического.поведения,.но.только.в.рамках.выбранного.целевого.рын-
ка..При.реализации.этих.стратегий.необходимо.постоянно.отвечать.на.вопросы:.соответствует.
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ли.каждый.продукт.ожиданиям.потребителей,.какие.дополнительные.преимущества.и.выгоды.
имеет.потребитель..Стадия.зрелости.характеризуется.стабилизацией.производства,.продажи.по-
степенно.замедляются..Все.каналы.продаж.задействованы,.покупатели.в.целом.хорошо.осведом-
лены.о.товаре..Конкуренция.обостряется,.поскольку.продажи.неизменно.успешных.продуктов.
неизбежно.приведут.к.появлению.конкурентов..Усиление.конкуренции.заставляет.производи-
телей. в. каждом. случае. принимать. решение. о. целесообразности. увеличения. производства. или.
сокращения.производства..В.этом.смысле.затраты.на.стимулирование.сбыта.снижаются,.можно.
проводить.дополнительный.поиск.новых.каналов.сбыта,.а.также.нетрадиционных.покупателей.
(используя.весь.арсенал.маркетингового.комплекса);.Внедряется.конкретная.ценовая.политика.
(предоставление.скидок,.кредитов)..Успех.стратегий,.выбранных.на.данном.этапе.жизненного.
цикла,.во.многом.зависит.от.того,.удалось.ли.вам.найти.комбинацию.маркетинговых.инструмен-
тов,.которая.создает.конкурентное.преимущество.[15].

Самые.распространенные.для.данной.стадии.стратегии:
•Стратегия.модификации.продукта..Когда.спрос.на.основной.продукт.начнет.снижаться.или.ста-

билизироваться.. Расширение. ассортимента. продукции. (улучшение. внешнего. вида,. упаковка,. ди-
зайн).и.изменение.некоторых.ее.свойств.(качество,.надежность,.срок.годности).

•.Стратегия.варьирования.элементов.маркетингового.комплекса..Это.предполагает.изменение.эле-
ментов.маркетингового.комплекса.(иногда.только.одного.из.них).

•.Стратегия.поиска.нетрадиционных.рынков.
•.Стратегия.расширения.предполагает,.что.расширение.рынка.и.сохранение.продаж.на.определен-

ном. уровне.. Эта. стратегия. использует. несколько. маркетинговых. инструментов.. Как. правило,.
объем.продаж.не.будет.заметно.уменьшаться.

Следует.отметить,.что.многие.стратегии.могут.быть.успешно.применены.на.стадии.насыщения..
Наиболее.характерные.стратегии.для.этого.этапа:

•.Стратегия.сохранить.продажи.на.определенном.уровне..Для.управления.элементами.маркетин-
гового.комплекса.используются.различные.тактики:.снижение.цен,.агрессивная.реклама,.инве-
стиции.в.каналы.сбыта.для.сохранения.доли.рынка.и.прибыльности..При.реализации.этой.стра-
тегии.необходимо.учитывать.такие.угрозы,.как.усиление.конкурентов.и,.в.случае.их.активных.
действий,.потеря.части.рынка.

•.Стратегия.диверсификации.промышленности.применима.в.тех.случаях,.когда.необходимо.разо-
рвать.прочную.связь.компании.с.целым.рядом.продуктов..Эта.стратегия.направлена.на.увели-
чение.продаж.путем.разработки.улучшенных.продуктов,.ориентированных.на.рынки,.на.кото-
рых.работает.компания..В.рамках.этой.стратегии.возможны.модификации.стратегии,.например,.
стратегия.добавления.характеристик.продукта,.которая.подразумевает.увеличение.количества.
функций.или.характеристик.продукта..Таким.образом,.диверсификация.производства.на.новые.
продукты.и.новые.рынки..Кроме.того,.продукты.могут.быть.новыми.не.только.для.компании,.но.
и.для.отрасли.в.целом.

Следующим.этапом.жизненного.цикла.является.этап.упадка..На.этом.этапе.принимаются.реше-
ния.покинуть.тот.или.иной.рынок,.чтобы.сократить.деятельность.отдельных.подразделений.компа-
нии;.Также.могут.быть.приняты.меры.для.поддержания.продаж.на.постоянном.уровне..На.этом.эта-
пе.применяется.стратегия.бизнес-расчетов..Руководство.компании.принимает.следующие.решения.
в.отношении.конкретного.рынка:.—.не.нарушая.существующие.деловые.отношения.с.партнером,.—.
не.снижая.свой.престиж,.—.не.нарушая.психологический.климат.среди.своих.сотрудников..Также.
могут.применяться.варианты.маркетинговых.стратегий,.например,.стратегия.увеличения.затрат.на.
стимулирование.продаж,.стратегия.снижения.цен,.стратегия.исключения.продукта.или.услуги.из.
производства..Продукты,.которые.своевременно.не.сняты.с.производства,.затрудняют.активный.по-
иск.новых.возможностей.для.поддержания.дохода.компании.на.определенном.уровне..Если.принято.
решение.приостановить.запуск.этого.продукта,.это.можно.сделать.немедленно.или.постепенно,.что-
бы.можно.было.перегруппировать.ресурсы.в.более.перспективных.областях..Следует.также.иметь.в.
виду,. что. варианты,. рассмотренные. для. маркетинговых. стратегий,. могут. использоваться. не. толь-
ко.изолированно,.но.и.в.различных.комбинациях.на.разных.этапах.жизненного.цикла..Кроме.того,.
каждая.отдельная.стратегия.может.подвергаться.нескольким.типам.модификаций.в.зависимости.от.
условий.конкретного.рынка..Поэтому.при.выборе.маркетинговой.стратегии.остро.стоит.вопрос.учета.
всех.видов.факторов,.которые.действуют.как.извне,.так.и.внутри.компании..Успех.во.многом.зависит.
от.способности.компании.подчинять.факторы,.которые.можно.контролировать,.для.ее.потребностей,.
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а.также.от.ее.способности.адаптироваться.к.воздействию.факторов.окружающей.среды,.которые.не.
поддаются.управлению..При.внедрении.конкретной.стратегии.на.рынках.сбыта.необходимо.строго.
контролировать.результаты.ее.реализации.и,.при.необходимости,.быстро.менять.стратегию.или.ее.
отдельные.элементы.[16].

Исходя.из.вышеописанного.можно.сказать,.что.подбор.стратегии.является.одной.из.самых.слож-
ных.задач.для.любого.предприятия..Но.для.IT-компаний.выбор.стратегии.не.оставляет.права.на.ошиб-
ку,.ведь.на.данном.рынке.конкуренция.крайне.высокая,.а.«гонка.технологий».обостряет.до.предела.
[26;.27].

Одним. из. самых. популярных. маркетинговых. инструментов. является. концепция. Жизненного.
цикла.товара.(ЖЦТ),.которая.помогает.воздействовать.на.собственный.продукт.на.разных.этапах.его.
жизни,.от.подготовки.к.выходу.на.рынок,.до.его.ухода..Неверное.определение.стадии.или.неправиль-
ная.стратегия.на.конкретном.этапе.может.привести.к.различным.издержкам.

Таким.образом,.стоит.отметить,.что.различие.подходов.и.современных.маркетинговых.стратегий.
весьма.многообразно,.прибегай.к.тем.или.иным.инструментам.и.методам.стоит.более.тщательно.ана-
лизировать.данные,.прежде.чем.перейти.к.решительным.действиям!
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Аннотация. В данной статье рассматривается зависимость инвестиционную привлекательность компании от денежно-кредитной 
политики, что напрямую влияет на международную конкурентоспособность предприятия. Методология исследования взаимо-
действия денежно-кредитной политики и инвестиционной привлекательности компаний предполагает формирование единого 
подхода к изучению сущности этих явлений, анализу внутренних и внешних факторов их развития, выявлению закономерностей 
эволюции.

  В условиях нарастающей глобализации такие экономические явления, как денежно-кредитная политика и инвестиционная 
привлекательность компаний тесно связаны общим воспроизводственным процессом. Их взаимодействие обеспечивается че-
рез прямые и обратные связи показателей денежно-кредитной политики, а также финансовыми индикаторами корпоративного 
сектора. Поддержание инвестиционной привлекательности национальных компаний на мировом рынке означает обеспечение их 
лидирующих позиций во внутренней экономике. Поэтому приоритетным направлением следует считать именно международную 
конкурентоспособность компаний, обеспечиваемую в значительной степени макроэкономической конкурентоспособностью на-
циональной экономики.
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Ключевые слова: денежно-кредитная политика, международная конкуренция, инвестиционная привлектельность,бизнес-процессы.
Abstract. This article analyzes the dependence of the investment attractiveness of the company on monetary policy, which directly affects the 

international competitiveness of the company. The methodology of the study of the interaction of the monetary policy and the attractiveness 
of investment of the companies implies the formation of a unified approach for the study of the essence of these phenomena, the analysis 
of the internal and external factors of their development, the identification of evolution patterns.

  In the context of increasing globalization, economic phenomena such as monetary policy and the investment attractiveness of 
companies are closely related to the general process of reproduction. Their interaction is provided through direct indicators and monetary 
policy feedback, as well as financial indicators of the corporate sector. Maintaining the attractiveness of national companies’ investment 
in the global market means guaranteeing their leading position in the national economy. Therefore, it is the international competitiveness 
of companies, which is largely provided by the macroeconomic competitiveness of the national economy, which should be considered a 
priority.

Key words: monetary policy, international competition, investment attractiveness, business processes.

Мировой.опыт.показывает,.что.даже.в.развитых.странах.не.все.отрасли.имеют.достаточно.высокий.
уровень. конкурентоспособности,. что. в. основном. связано. с. ограниченными. ресурсами.. Основными.
факторами,.определяющими.привлекательность.отрасли,.М..Портер.учитывает.влияние.покупате-
лей.и.поставщиков,.угрозу.появления.новых.игроков.(конкурентов),.а.также.новых.товаров-замени-
телей.или.заменителей.услуг.и.конкуренции.между.существующими.игроками.[13;.19].

Появление.новых.игроков.(конкурентов).на.рынке.во.многом.зависит.от.барьеров.для.входа:.юри-
дических.(лицензии,.разрешения,.патенты.и.т.д.).И.экономических.(размер.первоначального.капи-
тала,.ценовая.политика.компаний,.в.которых.они.уже.работают,.и.т.д.).и.только.потом:.о.внутрипро-
изводственной.конкуренции.

Естественно,.что.новые.игроки.стремятся.войти.в.более.конкурентоспособные.и.более.доходные.
сектора,.которые.являются.более.привлекательными.для.инвестиций..Если.предположить,.что.су-
ществуют.одинаковые.условия.для.входа.во.все.сектора.экономики,.в.секторах,.которые.более.при-
влекательны.для.инвестирования,.появится.больше.новых.игроков.(конкурентов)..Таким.образом,.
инвестиции,.которые.являются.одним.из.основных.факторов.экономического.роста,.который.повы-
шает.конкурентоспособность.и.развитие.страны,.также.являются.фактором,.который.может.вызвать.
структурные. изменения. в. компонентах. макроэкономической. системы,. предоставляя. возможности.
для.усиления.приоритетов.и.сдерживая.рост.других.отраслей,.что.приводит.к.перетоку.капитала.не-
которых.отраслей.[14;.18;.22].

В. целом. понятие. конкурентоспособности. можно. описать. как. способность. объекта. более. полно.
удовлетворять. конкретную. потребность. по. сравнению. с. аналогичными. объектами. на. этом. рынке..
На.страновом.уровне.это.способность.экономики.в.свободной.торговле.производить.товары.и.услуги,.
отвечающие.требованиям.мирового.рынка,.внедрение.которых.повышает.благосостояние.страны.и.
отдельных.ее.граждан.[27]..На.микроуровне.конкурентоспособность.определяется.преимуществами.
компаний.по.сравнению.с.другими.компаниями.в.той.же.отрасли.внутри.страны.или.за.рубежом,.то.
есть.их.способностью.производить.товары.или.услуги,.которые.являются.конкурентоспособными.на.
определенном.рынке,.а.также.преимуществами.самих.товаров,.которые.могут.выдержать.конкурен-
цию.с.аналогичными.товарами.на.этом.рынке..Показатель.конкурентоспособности.страны.широко.
распространен.и.характеризуется.сложностью.и.многомерностью,.поскольку.он.объединяет.показа-
тели.оценки.и.конкурентоспособности.отраслей,.компаний.и.товаров.[1].

Компании.придают.большое.значение.анализу.своих.сильных.и.слабых.сторон.для.оценки.реаль-
ных.возможностей.в.конкурентной.борьбе.и.разработки.мер.и.средств,.с.помощью.которых.компания.
может.повысить.конкурентоспособность.и.обеспечить.свой.успех..В.процессе.исследования.рынка.не-
которые.числовые.показатели.используются.для.оценки.конкурентоспособности.компаний,.которые.
показывают. степень. стабильности. позиции. компании,. способность. выпускать. продукты,. которые.
пользуются.спросом.на.рынке.и.обеспечивают.компании.желаемый.и.стабильный.результат..Полу-
ченные. результаты.. Компания. с. более. низкими. производственными. затратами. получает. большую.
прибыль,. что. позволяет. расширять. масштабы. производства,. повышать. его. технический. уровень,.
экономическую.эффективность.и.качество.продукции,.а.также.совершенствовать.систему.продаж..В.
результате.возникает.конкурентоспособность.указанной.компании.и.ее.продуктов,.что.способствует.
расширению.ее.участия.за.счет.других.компаний,.не.обладающих.такими.финансовыми.и.техниче-
скими.возможностями..Большое.значение.имеет.анализ.издержек.обращения,.проводимый.путем.со-
отнесения.величины.рыночных.роликов.с.таким.сравнением,.которое.обычно.выполняется.не.только.
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по.общей.сумме.маркетинговых.затрат,.но.и.по.отдельным.товарам:.торговым.филиалам,.посредни-
кам,.для.конкретных.товаров.и.рынков..Анализ.эффективности.инвестиционных.проектов.издержек.
обращения.позволяет.выявить.непроизводительные.расходы.по.всей.системе.распределения.от.про-
давца.к.покупателю.

Несколько.факторов.влияют.на.конкурентоспособность.компании.
1.. Динамика.шкалы.долгосрочного.спроса..Увеличение.или.уменьшение.долгосрочного.спроса.яв-

ляется.важным.фактором.при.принятии.инвестиционных.решений.для.увеличения.производ-
ственных. мощностей. компании.. Увеличение. долгосрочного. спроса. привлекает. новые. компа-
нии.на.рынок,.а.падение.спроса,.наоборот,.заставляет.компании.уходить;.динамика.структуры.
спроса..Эти.изменения.являются.причиной.изменения.требований.потребителей.к.услуге,.соз-
дания.новых.каналов.распространения,.изменения.ассортимента.новых.продуктов,.обновления.
отраслевого.продукта,.ключевой.движущей.силы:.это.влияет.на.методы.производства,.эффек-
тивное.масштабирование.производства,.затраты.на.маркетинг,.каналы.распространения.

2.. Технологические. инновации.. Частые. технологические. инновации. в. методах. производства,.
размер.инвестиций.может.увеличить.значение.эффекта.жизненного.цикла.продукта..Это.мо-
жет.привести.к.значительным.изменениям.требований.к.размеру.и.количеству.компаний,.ко-
торые.успешно.работают.на.рынке.

3.. Маркетинговые. инновации.. Периодически. компании. предлагают. свою. продукцию. на. рын-
ке,.используя.новые.методы.и.средства,.пытаясь.повысить.интерес.клиентов,.стимулировать.
спрос.и.снижать.удельные.затраты..Поэтому.они.создали.новые.силы,.которые.изменили.усло-
вия.конкуренции.и.положение.конкурирующих.компаний.

4.. Динамика.лидерства..Это.означает.вступление.в.конкуренцию.и.уход.из.крупных.компаний..
То.есть.новый.раунд.конкуренции:.перераспределение.ролей.и.назначение.новых.ключевых.
игроков,.изменение.структуры.рынка.

5.. Распространение.достижений..Если.новая.технология.станет.известна.ее.конкурентам,.постав-
щикам,.дистрибьюторам,.потребителям,.то.барьеры.для.входа.в.отрасль.будут.уменьшены.

6.. Динамика.эффективности..С.появлением.в.отрасли.новых.эффективных.масштабов.производ-
ства,.которые.позволят.снизить.себестоимость.единицы.продукции,.крупные.компании.могут.
заставить.другие.компании.придерживаться.стратегии.«фиксированного.роста».

7.. Покупка.конфигурации..Зачастую.все.большее.число.покупателей.решают,.что.потребитель-
ские.товары.по.низким.ценам.полностью.удовлетворяют.их.вкусам.и.предпочтениям,.а.также.
товары.по.более.высоким.ценам,.которые.позволяют.выбирать.

8.. Государственное.регулирование.рынка..Действия.государства.через.его.институты,.включая.
регулирование.экономических.отношений,.а.также.изменения.в.государственной.политике,.
могут.повлиять.на.рынок.и.конкурентные.условия.

9.. Рост.решимости..Это.означает.уменьшение.неопределенности.и.риска..Новые.отрасли.харак-
теризуются.большой.неопределенностью.относительно.возможных.рыночных.возможностей.

Есть.несколько.способов.повысить.конкурентоспособность.компании:
1). постоянное.использование.инноваций;
2). ищите.новые.и.более.продвинутые.формы.продукта;
3). выпуск.продукции.такого.качества,.которая.соответствует.национальным.и.международным.

стандартам;
4). продажа.товаров.в.тех.сегментах.рынка,.где.наибольшие.требования.предъявляются.к.каче-

ству.и.послепродажному.обслуживанию;
5). используйте.только.высококачественное.сырье;
6). непрерывное.обучение.и.устранение;
7). повысить.материальную.заинтересованность.работников.и.улучшить.условия.труда;
8). проведите.исследование.рынка,.чтобы.определить.потребности.клиентов;
9). анализ.ваших.конкурентов,.чтобы.определить.ваши.сильные.и.слабые.стороны;
10). поддерживать.контакты.с.исследовательскими.организациями.и.инвестировать.в.научные.ис-

следования,.направленные.на.повышение.качества.продукции;
11). использование.наиболее.эффективных.рекламных.мероприятий;
12). зарегистрируйте. свою. торговую. марку. и. используйте. фирменные. продукты.. Используя. эти.

формы,.компания.может.повысить.свою.конкурентоспособность.и.укрепить.свою.финансовую.
устойчивость.
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Проблемы.повышения.конкурентоспособности.отечественной.продукции.являются.одними.из.са-
мых.сложных.и.актуальных..Необходимо,.чтобы.они.нашли.свое.решение.на.уровне.российских.ре-
гионов,.поскольку.именно.здесь.происходит.немедленная.реализация.запланированных.проектов..В.
течение.короткого.периода.времени.необходимо.прилагать.усилия,.как.со.стороны.исполнительной.
власти,.так.и.со.стороны.бизнеса,.с.тем,.чтобы.сельское.хозяйство.могло.обновлять.устаревшие.сель-
скохозяйственные. машины,. использовать. достижения. научно-технического. прогресса. и. учиться. у.
других.стран.[24]..Вместе.с.поддержкой.национальных.производителей.конкурентоспособной.про-
дукции.необходимо.улучшить.рыночную.инфраструктуру.на.товарных.и.потребительских.рынках.
и.устранить.негативное.влияние.на.конкуренцию.монополистов.и.различных.посредников..Необхо-
димо.упростить.доступ.сельхозпроизводителей.к.потребительскому.рынку..Устойчивое.повышение.
конкурентоспособности.компании.может.быть.достигнуто.только.в.том.случае,.если.будет.достигнуто.
долгосрочное,. постоянное. и. прогрессивное. улучшение. всех. факторов,. определяющих. конкуренто-
способность.[3].

Современная.экономика.основана.на.активном.внедрении.инноваций.в.каждом.из.секторов.эконо-
мики..Научные.институты.и.центры.развития.играют.важную.роль.в.рассматриваемом.процессе,.а.
также.компании.в.секторе.информационных.технологий.(IT-сектор)..ИТ-индустрия.на.данном.этапе.
является.одним.из.самых.быстрорастущих.секторов.экономики..Это.серьезно.влияет.на.развитие.ре-
гиональной.инновационной.инфраструктуры.

Главной.особенностью.ИТ-компаний.является.их.параллельное.развитие.сразу.в.нескольких.обла-
стях..Наиболее.известными.направлениями.деятельности.компаний.являются:.ИТ:.аутсорсинг,.про-
изводство.спецтехники,.ИТ-услуги,.разработка.ИТ,.электронные.услуги..[1;.25;.26]

Согласно.современным.представлениям,.наиболее.полное.понимание.того,.как.работает.бизнес.и.
насколько. он. эффективен,. является. результатом. анализа. его. бизнес-процессов.. Структура. бизнес-
процессов.дает.представление.о.деятельности.компании,.а.привлекательность.инвестиций.во.многом.
определяет. эффективность. и. результативность. бизнес-процессов.. Эффективность. коммерческого.
процесса.—.это.вероятность.того,.что.желаемые.результаты.будут.получены.в.результате.реализации.
коммерческого.процесса..Эффективность.—.это.оценка.отклонений.параметров.процесса.от.их.целе-
вых. или. эталонных. значений,. выраженных,. как. правило,. в. количественном. выражении.. Параме-
трами.или.показателями.эффективности.процесса.могут.быть.скорость.потока,.количество.отказов./.
дефектов,.общая.сложность.и.другие.конкретные.характеристики.каждого.конкретного.коммерче-
ского.процесса..Показатели.эффективности.характеризуют.степень.достижения.цели.процесса,.вы-
раженную.через.объективные.значения.показателей.

Подробности. деятельности. ИТ-компаний. свидетельствуют. о. наличии. большого. количества. биз-
нес-процессов..Основной.особенностью.цепочки.создания.стоимости.является.разделение.бизнес-про-
цессов.компании.на.основные.и.вспомогательные.группы,.первая.из.которых.добавляет.стоимость.
производимому.продукту.или.услуге,.а.не.вспомогательным..Мы.создадим.цепочку.создания.стоимо-
сти.для.ИТ-компании..Основные.группы.процессов.связаны.с.предоставлением.услуг.компаниям.[5].

В.настоящее.время.корпорации.максимально.заинтересованы.в.получении.информации.об.эффек-
тивности.своей.деятельности,.полное.представление.о.которой.можно.получить.с.помощью.системы.
ключевых. показателей. или. KPI. (табл.. 1).. С. помощью. этой. системы. отражаются. наиболее. важные.
аспекты.деятельности.компании.и.показатели,.отражающие.степень.достижения,.реализацию.объ-
ективной. ценности,. что. также. позволяет. оценивать. деятельность. со. стратегической. точки. зрения.
внешних.факторов.их.развития,.выявлению.закономерностей.эволюции.

В. условиях. растущей. глобализации. экономические. явления,. такие. как. денежно-кредитная. по-
литика.и.инвестиционная.привлекательность.компаний,.тесно.связаны.с.общим.процессом.воспро-
изводства..Их.взаимодействие.обеспечивается.с.помощью.прямых.показателей.и.обратной.связи.по.
денежно-кредитной.политике,.а.также.финансовых.показателей.корпоративного.сектора.[2].

Было.показано,.что.инвестиционная.привлекательность.компаний.как.стратегическая.цель.DCT.
в.мировой.экономике.позволяет.интегрировать.традиционные.стратегические.цели.DCT:.экономиче-
ский.рост,.стабильность.цен,.высокая.занятость,.устойчивое.функционирование.финансового.рынка,.
а.также.преодоление.ограничения.на.реализацию.этих.традиционных.целей.

Поддержание.привлекательности.инвестиций.национальных.компаний.на.мировом.рынке.означа-
ет.обеспечение.их.лидирующих.позиций.в.национальной.экономике..Поэтому.именно.международная.
конкурентоспособность.компаний,.которая.в.значительной.степени.обеспечивается.макроэкономи-
ческой.конкурентоспособностью.национальной.экономики,.должна.рассматриваться.как.приоритет-
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ная..Обеспечение.инвестиционной.привлекательности.компаний.в.качестве.цели.DCT.соответствует.
цели.инфляции..Корпоративный.сектор.является.не.только.объектом.сигналов.центрального.банка.о.
приемлемых.темпах.роста.цен,.но.и.предметом.ответа,.который.дает.комментарии.[15–17]..Это.связа-
но.с.тем,.что.на.основе.информации,.полученной.от.центрального.банка,.компании.определяют.сумму.
расходов.на.будущий.период,.а.также.рассчитывают.предполагаемые.объемы.прогнозируемого.дохо-
да,.который.будет.получен.в.результате.реализации.проекта,.инвестиций.[7].

Таблица 1
Система KPI для основных групп бизнес-процессов

Основные группы 
бизнес-процессов

Показатели KPI

Анализ.требований.
клиентов

Существующих:
коэффициент.удовлетворения.заявок.на.заключение.договоров.о.предоставлении..
IT-аутсорсинга.и.услуг.техподдержки,
коэффициент.выполнения.договоров,
коэффициент.качества.услуг.
Потенциальных:
легкость.при.пользовании,
уровень.качества,
ассортимент,
способы.продвижения,
уровень.стоимости:

Разработка.услуг Показатель.соответствия.услуг.основным.нормативно-правовым.актам.
Время.разработки.новых.услуг.
Доля.новых.услуг.
Исполнение.сметы.расходов.
Экономичность.использования.ресурсов.
Эффективность.использования.трудовых.ресурсов

Реализация..
и.оказание.услуг

Процент.выполнения.бюджета.продаж.
Удельный.вес.клиентов.с.определенным.сроком.сотрудничества.
Прибыль.на.одного.клиента.
Доля.рынка,.%

Мониторинг..
и.улучшение

Расходы.на.последующее.обслуживание.и.их.доля.в.общих.расходах.компании.
Уровень.качества.
Уровень.риска.при.пользовании.услугой.
Коэффициент.устранения.проблем

Управление..
IT-инфраструктурой

Оценка.степени.внедрения.новых.технологий.
Реализация.изменений.и.контроль.сохранения.ИТ-инфраструктуры.при.их.внедре-
нии.
Отклонение.от.целевой.модели.
Управление.проблемами.и.инцидентами.
Анализ.требований.сервера.
Грузоустйчивость.(нагрузка.системы).
Управление.мощностью

Управление..
жизненным.циклом.
ИС.

Соответствие.требованиям.ИС.
Степень.выполнения.необходимых.научно-исследовательских.работ.
Частота.выкатки.версий.
Стабильность.версий.
Время.выкатки.версий

Стратегическое..
планирование

Соответствие.бизнес-процессов.корпоративной.бизнес-стратегии.
Соответствие.целями.бизнеса.
Соответствие.планам.развития.услуг.IТ-организации.
Соответствие.планам.развития.информационных.ресурсов

Достижение.целей.ДКП,.его.влияние.на.макроэкономические.показатели,.а.также.привлекатель-
ность. инвестиций. и. конкурентоспособность. компаний. гарантируется. передачей. информационных.
сигналов.от.центрального.банка.субъектам.хозяйствования..Передача.DCT.включает.в.себя.элемен-
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ты,.методы,.задачи,.инструменты..Но.в.его.работе.основную.роль.играют.каналы.передачи.сигнала..
Эти.каналы.можно.рассматривать.как.системы.с.входами.и.выходами.

На.входе.система.получает.сигнал.об.изменении.любого.из.индикаторов.DCT:.денежной.базы,.про-
центной. ставки,. обменного. курса,. целевого. показателя. инфляции.. Следовательно,. в. производстве.
должны.происходить.изменения.в.динамике.совокупного.спроса.и.продаж,.кредитов,.доходов,.при-
быльности.и.динамики.фондовых.индексов..Эти.изменения.являются.результатом.действий.хозяй-
ствующих.субъектов.на.основе.новой.информации,.которую.они.получают.[4;.20].

Основными. показателями. денежно-кредитной. политики,. которые. влияют. на. инвестиционную.
привлекательность. компаний,. являются. денежные. агрегаты,. инфляция,. процентные. ставки. и. об-
менные.курсы..Динамика.этих.показателей.определяется,.в.первую.очередь,.изменениями.экономи-
ческой.среды,.то.есть.краткосрочными.колебаниями;.во-вторых,.реализация.денежно-кредитными.
властями.системы.мер,.направленных.на.стабилизацию.конъюнктуры.рынка..Эти.меры.реализуются.
на.основе.субъективных.представлений.о.соответствующей.динамике.рыночных.индикаторов..Они.
осуществляются. в. условиях. асимметричной. информации. о. состоянии. финансового. рынка. и. могут.
привести.к.ошибкам.регулирования.[6;.21].

Основные.показатели.денежно-кредитной.политики.воздействуют.на.динамику.финансовых.ин-
дикаторов.компаний:.чистую.операционную.прибыль.после.налогообложения.(NOPAT),.чистую.до-
ходность.инвестиционных.проектов.(NPV),.денежные.потоки.от.инновационной.деятельности.(ICF),.
оборачиваемость.оборотного.капитала.(WC),.издержки.собственного.капитала.(СС).

Схема.влияния.на.конкурентоспособность.компаний.показателей.ДКП.и.индикаторов.деятельно-
сти.компаний.представлена.на.рис..1.

Схема. влияния. показателей. на. индикаторы. конкурентоспособности. компаний. представлена. на.
рис..2.

Рисунок 1.—.Показатели.ДКП..

и.индикаторы.деятельности.компании

Рисунок 2.—.Влияние.показателей.на.индикаторы.

инвестиционной.привлекательности.компании

Формирование.денежных.агрегатов.в.рамках.ДКП.направлено.на.обеспечение.достаточного.уров-
ня.монетизации.экономики.и.сбалансированности.спроса.на.деньги.с.их.предложением..Уровень.де-
нежных.агрегатов.напрямую.влияет.на.совокупный.спрос.на.растворители.в.экономике..Система.де-
нежных.агрегатов.связывает.DCT.с.корпоративным.сектором..Благодаря.этому.меры.центрального.
банка. по. увеличению. денежных. агрегатов,. основанные. на. расширении. денежной. базы,. влияют. на.
спрос.на.совокупные.платежи.и,.следовательно,.на.компании.NOPAT.

Денежные. агрегаты,. гарантируя. баланс. спроса. и. предложения. на. деньги,. создают. условия. для.
устойчивости.формирования.VPN.инвестиционных.проектов..Как.вы.знаете,.NPV.определяется.как.
разница.между.дисконтированным.денежным.доходом.и.инвестициями..В.этом.смысле.адекватность.
денежной.массы.важна.для.стабильности.поступающих.денежных.потоков.и.инвестиционных.затрат.
[9].

Для.обеспечения.устойчивости.процесса.обучения.VPN.большое.значение.имеет.баланс.спроса.и.
предложения. в. краткосрочной,. среднесрочной. и. долгосрочной. перспективе.. Это. выражается. в. по-
стоянном.и.относительно.равномерном.росте.денежных.агрегатов,.что.соответствует.динамике.ВВП,.
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промышленного.и.сельскохозяйственного.производства,.увеличению.доходов.домашних.хозяйств.и.
бюджетных.доходов.в.бюджетной.системе..Такое.увеличение.денежных.агрегатов.гарантирует,.что.
рост.монетизации.экономики.соответствует.развитию.корпоративного.сектора.и.его.конкурентоспо-
собности.[11].

Система.отношений.денежных.агрегатов.с.ICF.в.целом.имеет.те.же.характеристики,.что.и.VPN..
Однако.эти.связи.более.косвенные..В.целом,.ICF.более.неопределенны,.чем.денежные.потоки,.свя-
занные.с.VPN..И.VPN,.и.ICF.в.значительной.степени.циклические,.то.есть.они.снижаются.во.время.
кризисов..Это.связано.с.более.низким.спросом,.а.также.с.повышенными.рисками..Падение.инвести-
ционной.и.инновационной.активности,.а.также.интенсивность.бизнес-процессов.в.целом.определяют.
снижение.спроса.на.деньги.и.формируют.обратную.связь.от.NPV.и.ICF.с.денежными.агрегатами.

Администрирование. оборотного. капитала. компаний. включает. управление. такими. элементами,.
как.дебиторская.и.кредиторская.задолженность,.товарно-материальные.запасы,.а.также.управление.
денежными.потоками.(поступлениями).и.остатками.на.текущих.счетах.в.коммерческих.банках.[8].

Дисбаланс.в.спросе.и.предложении.денег,.который.определяет.предложение.недостаточных.денег.
в.экономике,.приводит.к.неуместному.и.спонтанному.росту.дебиторской.задолженности.и.вызывает.
обмен.экономическими.отношениями..Эта.ситуация,.в.частности,.сложилась.в.российской.экономи-
ке.в.середине.1990-х.годов..XX.век..В.этих.условиях.возрастают.риски.несоблюдения.компаниями.
своих.договорных.обязательств.и.снижения.конкурентоспособности.

В. условиях. недостаточного. предложения. денег,. его. дисбаланса. со. спросом. на. деньги. компании.
сталкиваются.с.нестабильностью.движения.денежных.средств,.отсутствием.остатков.на.банковских.
счетах.для.осуществления.необходимых.платежей..В.результате.возникают.задержки.с.уплатой.на-
логов.и.возмещением.обязательств.по.заключенным.договорам..Выплаты.штрафов,.пени.и.неустойки.
резко.снижают.эффективность.финансовой.деятельности.компаний..Поэтому.недостаточное.предло-
жение.денег.в.экономике.приводит.к.нехватке.оборотных.средств.компаний.и.снижению.эффектив-
ности.их.работы.

Повышение.инвестиционной.привлекательности.компаний.достигается.за.счет.увеличения.чистой.
приведенной.стоимости.после.уплаты.налогов,.чистой.приведенной.стоимости.доходов.от.инвестиций.
и.инноваций.при.одновременном.снижении.затрат.на.привлечение.капитала.

Таким.образом.можно.сказать,.что.в.современных.реалиях.международной.конкурентоспособно-
сти,.один.из.факторов.ее.повышения.является.инвестиционная.привлекательность.предприятия,.ко-
торая.в.свою.очередь.неразрывно.связана.с.Денежно-Кредитной.политикой..Своевременное.регули-
рование.финансовой.устойчивости.является.залогом.повышения.конкурентоспособности.компании.в.
будущем.
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Аннотация. Статья посвящена тому, что без слаженной работы подразделений успеха компании не достигнуть. Например, чтобы но-
вый сотрудник на законных основаниях приступил к работе, взаимодействовать должен и отдел кадров, и служба охраны труда. Но 
нередко вместо конструктивной работы коллеги предъявляют друг другу претензии, нарушают сроки и договоренности. В резуль-
тате страдают все: работники — от волокиты, компания — от штрафов, а сами конфликтующие стороны — от негативной оценки 
их работы. Конфликты между отделами — симптом, причина: не налажены совместные бизнес-процессы. Правильный выход — 
наладить эффективное взаимодействие между отделами. Основные методы исследования — анализ научно-исследовательской 
литературы, методы теории управления, теории организации. По итогам исследования авторами сделан вывод о том, что, почвой 
для конфликта могут стать и такие области работы с персоналом, как оценка и развитие самих руководителей. Некоторые рос-
сийские руководители воспринимают любую попытку повлиять на их деятельность как проявление недоверия. Решение подобных 
конфликтов носит комплексный характер. Во-первых, кадровая служба должна постоянно распространять информацию об ис-
пользуемых кадровых технологиях среди персонала, прежде всего среди руководителей. Во-вторых, необходимо поддерживать 
с сотрудниками обратную связь по итогам проведенных мероприятий и использовать ее для повышения их качества.

Ключевые слова: кадровая служба, организационная структура, управление персоналом, бизнес-процесс, конфликт.
Abstract. The article is devoted to the fact that without the coordinated work of the divisions the success of the company cannot be achieved. 

For example, for a new employee to legally start work, both the human resources department and the labour protection service must interact. 
But often instead of constructive work colleagues make claims to each other, violate deadlines and agreements. As a result, everyone suffers: 
workers — from red tape, the company — from fines, and the conflicting parties — from negative assessment of their work. Conflicts between 
departments are a symptom, the reason: joint business processes are not established. The right way out is to establish effective interaction 
between departments. The main methods of a research — the analysis of research literature, methods of the theory of management, the theory of 
the organization. The study concluded that areas of staff work such as the evaluation and development of managers themselves could also be the 
ground for conflict. Some Russian leaders perceive any attempt to influence their activities as a manifestation of mistrust. The resolution of such 
conflicts is complex. First, the Human Resources Service should continuously disseminate information on the human resources technologies used 
to staff, particularly managers. Secondly, feedback from staff on the results of the activities should be maintained and used to improve their quality.

Key words: HR, organizational structure, HR management, business process, conflict.

Одним.из.подразделений,.с.которым.кадровой.службе.приходится.часто.взаимодействовать.явля-
ется.отдел.охраны.труда.

Чтобы.наладить.взаимодействия.службы.ОТ.и.отдела.кадров.в.типовых.ситуациях,.необходимо.
регламентировать. их. деятельность. и. скорректировать. бизнес-процессы. [5].. Например,. бизнес-про-
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цесс.приема.на.работу.скорректировать.так,.чтобы.все.новые.сотрудники.проходили.инструктаж.по.
охране.труда..Работодатель.обязан.проводить.инструктаж.по.охране.труда.для.всех.вновь.принятых.
лиц,.а.также.для.сотрудников,.которых.переводят.на.другую.должность..Нельзя.допускать.к.работе.
лиц,.которые.не.прошли.такой.инструктаж.[10;.11;.15]..Для.этого.необходимо:

1). составить.так.называемое.направление.на.работу,.которое.включает.информацию.о.новом.со-
труднике.и.его.дальнейшие.действия..Если.раньше.новичок.подписывал.трудовой.договор,.по-
сле.чего.ему.объясняли,.куда.пройти.для.инструктажа.по.охране.труда..Сотрудник,.который.
проводил.инструктаж,.записывал.в.журнал.инструктажа.данные.работника..Запись.произво-
дил.на.слух,.поэтому.было.много.ошибок.—.сведения.приходилось.уточнять.у.кадровиков..Ка-
дровики.отказывались.проверять.информацию,.т.к..при.массовом.подборе.времени.на.это.нет..
Нередко.вновь.принятые.работники.инструктаж.по.охране.труда.так.и.не.проходили,.а.сразу.
приступали.к.работе..Теперь.программа.1С,.которой.пользуются.кадровики,.автоматически.
будет.формировать.направление.на.работу..В.нем.должно.отражаться.уже.введенные.данные:.
Ф..И..О.,.год.рождения.по.паспорту,.структурное.подразделение.по.трудовому.договору..Кроме.
того,.направление.включает.список.структурных.подразделений,.которые.новый.сотрудник.
должен.пройти,.прежде.чем.приступить.к.работе..Первый.пункт.—.служба.охраны.труда,.по-
следний.—.хозяйственный.отдел,.который.выдает.форменную.одежду;

2). установить,.что.хозотдел.не.имеет.права.выдавать.форму,.пока.в.направлении.на.работу.не.рас-
пишутся.представители.всех.подразделений..Это.нововведение.сделает.невозможным.выход.
на.работу.без.инструктажа.по.охране.труда;

3). изменить.процедуру.оформления.инструктажа..Специалист.по.ОТ.собирает.у.работников.на-
правления.и.переносит.оттуда.сведения.в.журнал.инструктажа..Информация.в.направлении.
точная.—.необходимость.обращаться.каждый.раз.в.отдел.кадров.отпадает;

4). специалистам.по.ОТ.необходимо.предоставить.доступ.и.научить.работать.в.программе.1С,.что-
бы.они.самостоятельно.составляли.списки.сотрудников,.которых.нужно.обучить.охране.труда..
Аналогично.решается.вопрос.с.периодической.проверкой.знаний.по.охране.труда..В.програм-
ме.1С.можно.настроить.отчет.со.списком.работников,.принятых.полгода.назад.и.не.уволенных.
до.настоящей.даты.[12];

5). бизнес-процесс.обучения.и.проверки.знаний.по.охране.труда.необходимо.закрепить.в.регламенте.
По. закону. на. заключительном. этапе. спецоценки. работодатель. должен. ознакомить. сотрудников.

с.ее.результатами.и.заключить.дополнительные.соглашения.к.трудовым.договорам.об.условиях.на.
рабочем.месте..Для.этого.необходимо:

1). разработать.два.варианта.дополнительного.соглашения..Первый.—.для.сотрудников.с.класса-
ми.вредности.1.и.2.на.рабочих.местах..Этот.документ.содержит.лишь.условия.труда.на.рабочем.
месте..Второй.—.для.сотрудников,.класс.вредности.на.рабочих.местах.которых.составляет.3..В.
этом.случае.допсоглашение.устанавливает.также.условия.и.порядок.предоставления.компен-
саций..Образцы.обоих.вариантов.допсоглашений.можно.прикрепить.к.программе.1С..Теперь.
начальник.службы.ОТ.присваивает.класс.вредности.рабочим.местам.непосредственно.в.1С;

2). разработать.форму.листа.ознакомления.с.отчетом.о.спецоценке..После.этого.специалисты.ОТ.
составляют.индивидуальные.листы.ознакомления.с.результатами.спецоценки,.где.указывает-
ся.имя-фамилию.работника..Кадровики,.получив.список,.информируют.сотрудников.об.усло-
виях.труда.на.их.рабочих.местах.и.оформляют.дополнительные.соглашения.по.первому.или.
второму.образцу;

3). в.программу.1С.вносятся.данные.о.классах.вредности.и.дорабатывается.форма.трудового.дого-
вора..Теперь.класс.вредности.на.рабочем.месте.и.соответствующие.ему.компенсации.автомати-
чески.отражаются.в.трудовом.договоре.работника..Эти.изменения.помимо.прочего.позволяют.
составлять.отчеты.о.работниках,.которые.имеют.право.на.гарантии.в.связи.с.работой.во.вред-
ных.условиях.труда;

4). бизнес-процесс.взаимодействия.в.сфере.спецоценки.необходимо.закрепить.в.регламенте.
Направление.на.работу.можно.дополнить.пунктом.о.необходимости.пройти.медосмотр.после.ин-

структажа. по. охране. труда,. но. до. выдачи. форменной. одежды.. Обязанность. выдавать. и. учитывать.
направления.на.медосмотр.возложить.на.службу.ОТ..Для.этого.необходимо:

1). образец.направления.прикрепить.к.программе.1С,.теперь.оно.будет.создаваться.автоматиче-
ски..После.инструктажа.по.охране.труда.специалист.по.ОТ.оформляет.направление.на.медос-
мотр.и.напрямую.передает.его.руководителю.мобильной.медицинской.группы;
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2). сотрудник.проходит.осмотр.и.сдает.анализы..Если.выясняется,.что.его.нельзя.допускать.до.
работы,.об.этом.сразу.сообщают.специалисту.по.ОТ..Он.передает.информацию.в.отдел.кадров..
Трудовой.договор.аннулируется,.т.к..сотрудник.еще.не.приступил.к.работе..Результаты.анали-
зов.приходят.на.следующий.день.после.осмотра..Однако.риск.допустить.к.работе.в.нарушение.
закона.будет.минимален..Сотрудники.приступают.к.работе.на.следующий.день.после.трудоу-
стройства.—.утром.уже.известны.результаты.анализов..Медицинская.организация.в.течение.
трех. дней. оформляет. заключения. о. предварительном. медосмотре. и. курьером. направляет. в.
компанию..Документы.поступают.на.хранение.в.службу.ОТ.

Если.произошел.несчастный.случай,.сотрудник.службы.ОТ.должен.по.электронной.почте.запро-
сить.у.отдела.кадров.необходимые.сведения..Для.этого:

1). специалист.по.ОТ.должен.указать,.какие.конкретно.документы,.оригиналы.или.копии.нужны.
в.данном.случае,.поскольку.комплект.документов.для.каждого.несчастного.случая.свой;

2). отдел.кадров.обязан.предоставить.информацию.в.течение.трех.часов..Документы.передаются.
по.реестру,.факт.приема-передачи.подписывают.специалисты.обоих.отделов;

3). для.исполнителей,.которые.подключаются.к.расследованию.лишь.на.определенном.этапе,.со-
ставляются.краткие.памятки;

4). бизнес-процесс. расследования. несчастных. случаев. на. производстве. необходимо. закрепить. в.
регламенте.

Локальные.нормативные.акты.(ЛНА),.которые.разрабатывает.отдел.кадров,.в.т.ч..должностные.
инструкции,.а.также.образцы.документов,.нужно.согласовывать.со.службой.ОТ..В.свою.очередь.ЛНА,.
которые.составляет.служба.ОТ,.будут.согласовываться.с.отделом.кадров.

Начальники.отдела.кадров.и.службы.ОТ.совместно.могут.разработать:
•.Регламент.проведения.медицинских.осмотров;
•.Регламент.расследования.несчастных.случаев;
•.Регламент.обучения.по.охране.труда;
•.Регламент.приема.на.работу;
•.Регламент.проведения.спецоценки.условий.труда.и.предоставления.компенсаций;
•.Изменения.в.регламент.разработки.локальных.нормативных.актов.
Решение.проблем.взаимодействия.отдела.кадров.и.службы.ОТ.представлено.в.табл..1.[8].

Таблица 1
Решение проблем взаимодействия отдела кадров и службы ОТ

Жалобы по мнению сотрудников 
службы ОТ

Последствия Жалобы по мнению кадровиков

Кадровики.отказывались.оформ-
лять,.учитывать.направление.на.
медосмотр.принятых.работников,.
хранить.медицинские.заключения

Ввели.регламент.проведения.ме-
досмотров

Работники.службы.ОТ.переклады-
вали.на.кадровиков.обязанность.
оформлять,.учитывать.направ-
ление.на.медосмотр.принятых.
работников,.хранить.медицинские.
заключения

Кадровики.некачественно.и.не-
своевременно.готовили.списки.на.
периодический.медосмотр
.

Провели.дополнительную.автома-
тизацию,.предоставили.специали-
стам.по.ОТ.доступ.в.1С

Работники.службы.ОТ.переклады-
вали.на.кадровиков.обязанность.
отслеживать.проведение.периоди-
ческих.медосмотров

Ввели.выездные.медосмотры,.на-
значили.сопровождающих

Работники.службы.ОТ.неправиль-
но.организовывали.медосмотры:.
многие.новички.просто.не.возвра-
щались.—.снижались.показатели.
подбора

Кадровики.некачественно.и.несво-
евременно.готовили.документы,.
необходимые.для.расследования.
несчастных.случаев

Ввели.регламент.расследования.
несчастных.случаев

Работники.службы.ОТ.не.могли.
предоставить.список.документов,.
которые.нужны.для.расследова-
ния,.определить.сроки,.когда.их.
требуется.передать
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Жалобы по мнению сотрудников 
службы ОТ

Последствия Жалобы по мнению кадровиков

Кадровики.не.контролировали.
прохождение.сотрудниками.вво-
дного.инструктажа,.допускали.без.
него.к.работе

Ввели.регламент.обучения.по.
охране.труда,.регламент.приема.на.
работу..Провели.дополнительную.
автоматизацию,.дали.службе.ОТ.
доступ.в.1С

Работники.службы.ОТ.переклады-
вали.на.кадровиков.обязанность.
контролировать.прохождение.
новыми.сотрудниками.вводного.
инструктажа

Кадровики.отказывались.знако-
мить.работников.с.инструкциями.
по.охране.труда

Ввели.регламент.приема.на.работу

Работники.службы.ОТ.переклады-
вали.на.кадровиков.обязанность.
знакомить.сотрудников.с.инструк-
циями.по.охране.труда

Кадровики.отказывались.предо-
ставлять.сведения.о.работниках,.
которые.подлежат.вводному,.
первичному,.повторному.инструк-
тажам

Провели.дополнительную.автома-
тизацию,.дали.службе.ОТ.доступ.
в.1С

Работники.службы.ОТ.требовали.
списки.сотрудников,.не.объясняя,.
по.каким.критериям.их.состав-
лять,.—.и.всегда.в.авральном.
порядке

Кадровики.некачественно.и.не-
своевременно.подавали.сведения.
о.работниках,.которым.предстоит.
обучение.по.охране.труда

Кадровики.разрабатывали.и.при-
меняли.ЛНА,.а.также.образцы.
документов.без.учета.требований.
службы.ОТ

Скорректировали.регламент.раз-
работки.ЛНА

Работники.службы.ОТ.разрабаты-
вали.и.применяли.ЛНА,.а.также.
образцы.документов.без.согласова-
ния.с.отделом.кадров

Кадровики.с.опозданием.заключа-
ли.дополнительные.соглашения.к.
трудовым.договорам.после.прове-
дения.спецоценки Провели.дополнительную.автома-

тизацию,.дали.службе.ОТ.доступ.
в.1С

.

Кадровики.не.отслеживали.предо-
ставление.компенсаций.работни-
кам,.занятым.во.вредных.условиях.
труда

Работники.службы.ОТ.перекла-
дывали.на.кадровиков.обязан-
ность.отслеживать.предоставление.
компенсаций.в.связи.с.вредными.
условиями.труда

Одним.из.подразделений,.с.которым.кадровой.службе.приходится.также.часто.взаимодействовать.
является.юридический.отдел..Почвой.для.конфликта.могут.быть.самые.разные.ситуации.[9]..Неред-
ко.конфликт.развивается.в.процессе.разработки.кадровых.документов..Здесь.возможны.два.случая.

В.первом.случае.юристы.предлагают.кадровой.службе.самостоятельно.разработать.тот.или.иной.
документ,.а.получив.на.экспертизу.готовый.проект,.подвергают.его.критике,.когда.объем.замечаний.
сравним.с.объемом.самого.документа.

Во.втором.случае,.напротив,.юристы.берут.на.себя.разработку.проекта.документа..При.этом.воз-
никают.риски.иного.рода..При.разработке.кадровых.документов.юристам.свойственно.опираться.в.
первую.очередь.на.букву.закона.[20]..Это.приводит.к.тому,.что.разработанный.ими.документ.пред-
ставляет.собой.набор.цитат.из.соответствующих.разделов.законов,.не.учитывает.специфики.данной.
организации.и.не.предусматривает.конкретных.технологий.действия.в.той.или.иной.ситуации..Такой.
документ.вряд.ли.устроит.кадровую.службу.

Для.решения.конфликтов.кадровой.службы.с.юридическим.отделом.необходимо.организовать.со-
вместную.работу.над.документами,.в.ходе.которой.юристы.привнесут.в.него.правовую.экспертизу,.
а.кадровая.служба.—.понимание.реальных.рабочих.процессов..Документ.должен.разрабатываться.
поэтапно,.методом.последовательных.приближений,.чтобы.потом.не.пришлось.работать.над.устране-
нием.многочисленных.взаимных.замечаний

Еще.одна.зона.потенциальных.конфликтов.между.кадровой.службой.и.юридическим.отделом.—.
это.кадровые.решения,.принимаемые.без.согласования.с.юристами.и.вызывающие.риск.предъявле-
ния.сотрудниками.судебных.исков.[6;.14]..Такие.решения.могут.приниматься.при.перемещении.и.
переводе.работников;.определении.размера.оклада,.премии;.выплате.сверурочных;.предоставлении.
отпусков.и.т.д..[1;.13]..К.сожалению,.правовая.грамотность.кадровой.службы.оставляет.желать.луч-
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шего.. Принимая. рискованные. решения,. кадровой. службе. не. стоит. игнорировать. мнение. юристов,.
которым.придется.защищать.позиции.организации.в.суде,.если.риск.все.же.материализуется..Поэто-
му.кадровикам.надо.регулярно.повышать.уровень.своей.компетентности,.в.том.числе.и.юридической.

Еще.одна.типичная.область.конфликтов.—.взаимоотношения.кадровой.службы.с.линейными.ру-
ководителями.. Если. в. каком-либо. подразделении. не. хватает. специалиста,. то. линейный. руководи-
тель.обращается.к.начальнику.отдела.управления.персоналом.с.запросом.о.потребности.в.новом.со-
труднике.[7].

Далее.этим.вопросом.уже.занимается.только.начальник.отдела.управления.персоналом.без.привле-
чения.руководителя.подразделения..Из-за.этого.возникает.несоответствие.кандидата.требованиям.и.
ожиданиям.соответствующего.отдела..Руководители.подразделений,.не.составляют.ни.карты.компе-
тенций,.ни.квалификационные.карты..Тем.самым.усложняется.работа.по.подбору.кадров..В.результа-
те.чего.в.организации.отсутствует.четко.сформированная.система.проведения.собеседования.[4].

Нередко. конфликты. возникают. в. «ничейных. зонах»,. находящихся. за. пределами. стандартного.
функционирования.кадровой.службы..К.таким.зонам.можно.отнести.работу.по.оформлению.команди-
ровок..Наряду.с.кадровой.службой.в.конфликте.могут.участвовать.такие.подразделения,.как.управ-
ление.делами,.секретариат,.протокольный.отдел,.хозяйственная.служба,.бухгалтерия..Как.правило,.
конфликт.заключается.в.том,.что.никто.не.хочет.брать.на.себя.ответственность.за.процесс.в.целом..
Решать.этот.конфликт.можно.путем.создания.в.организации.небольшого.специализированного.под-
разделения.по.оформлению.командировок,.работающего.по.принципу.единого.окна..В.крупных.под-
разделениях,.где.бывает.много.командировок,.можно.выделить.специалистов,.которые.будут.зани-
маться.оформлением.соответствующих.документов..Как.показывает.практика,.это.компромиссная.
мера.тоже.может.дать.положительный.результат.

Почвой.для.конфликта.могут.стать.и.такие.области.работы.с.персоналом,.как.оценка.и.развитие.
самих.руководителей.[3;.16;.17]..Некоторые.российские.руководители.воспринимают.любую.попыт-
ку.повлиять.на.их.деятельность.как.проявление.недоверия.[2;.18;.19]..Решение.подобных.конфлик-
тов. носит. комплексный. характер.. Во-первых,. кадровая. служба. должна. постоянно. распространять.
информацию.об.используемых.кадровых.технологиях.среди.персонала,.прежде.всего.среди.руково-
дителей..Во-вторых,.необходимо.поддерживать.с.сотрудниками.обратную.связь.по.итогам.проведен-
ных.мероприятий.и.использовать.ее.для.повышения.их.качества.
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Аннотация. Содержание статьи посвящено одной из важных составляющих управления современной организации — особенностям 
национального менталитета. Отражено влияние на поведение персонала в организации национальной культуры и привычного 
образа жизни. Представлено многообразие подходов к анализу национальной культуры и система многочисленных переменных, 
влияющих на особенности поведения, восприятия и методы управления организацией.

Ключевые слова: менталитет, многонациональная организация, организационное поведение, национальная культура, разновидность, 
модель, классификация.

Abstract. The content of the article is devoted to one of the important components of the management of a modern organization — the 
particularities of the national mentality. The influence of the behavior of personnel in the organization of national culture and habitual 
lifestyle is reflected. It presents a variety of approaches to the analysis of national culture and a system of numerous variables that affect 
the characteristics of behavior, perception and organization management methods.

Key words: mentality, multinational organization, organizational behavior, national culture, variety, model, classification.

Менталитет.как.совокупность.умственных,.эмоциональных,.культурных.ценностных.ориентаций.
и.установок.оказывает.значительное.влияние.на.индивидуальное.и.групповое.поведение.людей.ор-
ганизации..В.условиях.усиливающейся.тенденции.к.расширению.международных.экономических.
связей,.развитию.сотрудничества.между.странами.в.различных.областях.экономики.и.общественной.
жизни.и.возросшего.уровня.трудовой.миграции.проблема.управления.многонациональной.организа-
цией.приобретает.особое.значение.и.актуальность.[16].

С.одной.стороны,.происходит.определенное.сближение.стран,.усиливается.сходство.в.стратегии.
развития.организаций,.в.технологии.производства,.в.развитии.инновационных.процессов,.а.с.дру-
гой.устойчиво.сохраняются.культурные.ценности.различных.стран,.а,.следовательно,.и.присущие.им.
отличия.в.организационном.поведении.и.специфике.управления.персоналом.[14;.17]..Кроме.этого,.
одной.из.основных.социально-экономических.проблем,.неразрывно.связанных.с.людьми.и.их.произ-
водственной.деятельностью.можно.считать.именно.проблему.занятости.населения.[7].

С.этим.связаны.проблемы.управления.многонациональной.организацией.
Организационное. поведение. —. наука,. изучающая. поведение. людей,. взаимоотношения. между.

ними. в. организациях,. с. целью. эффективного. использования. добытых. знаний. и. применения. их. на.
практике.[1].

Объектами.организационного.поведения.являются:
.— проблемы.взаимоотношений.двух.индивидов;
.— поведение.индивидов.в.компании;
.— динамика.отношений.в.рамках.малых.групп;
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.— поведение.в.рамках.межгрупповых.отношений;

.— внутриорганизационные.отношения.
Основу.организационного.поведения.составляет.использование.методов.социально-экономическо-

го.воздействия,.осуществляющегося.в.результате.формирования.кадров,.необходимости.мотивации.
их.труда.и.управления.коллективной.деятельностью.[3].

Основными.целями.и.задачами.организационного.поведения.являются:
.— объяснение.причин.поступков.людей.в.различных.ситуациях
.— предвидение.различных.явлений.и.поведения.множества.сотрудников.в.будущем
.— выявление.поведенческих.отношений.между.коллегами,.а.так.же.между.руководителем.и.его.

подчиненными
.— системное.описание.поведения.людей.в.различных.возникающих.в.процессе.труда.ситуациях.

[2].
Важно.понимать,.что.при.взаимодействии.людей.в.многонациональной.стране.или.организации,.

могут.возникнуть.некоторые.проблемы.вследствие.этноцентризма..Могут.возникать.некоторые.почти.
непреодолимые.барьеры.или.даже.враждебность..Именно.поэтому,.одной.из.важных.составляющих,.
при.межличностных.отношениях.в.международной.среде.является.уважение.к.другим.культурам,.
традициям.или.некоторым.особенностям.национального.менталитета.

Огромное.влияние.на.поведение.людей.в.организации.оказывает.национальная.культура.их.стра-
ны.и.привычный.образ.жизни..Если.человек.привык.к.групповому.образу.жизни,.то.он,.конечно.же,.
будет.испытывать.чувство.принадлежности.к.коллективу.и.групповому.решению.различных.возни-
кающих.проблем..Но.если.человек,.вел.более.индивидуальный.образ.жизни,.то.он.будет.отстранен.от.
различных.групп.и.будет.опираться.на.индивидуальные.качества.и.использование.индивидуальных.
форм.контроля..Именно.поэтому.очень.важно.учитывать.национальные.особенности.и.уметь.разре-
шать.проблемы,.возникающие.в.межличностных.отношениях.в.организации.[4].

Необходимо.знать.некоторые.аспекты.в.национальной.культуре,.чтобы.предвидеть.ее.влияние.на.
организационную.культуру..Также.необходимо.ответить.на.вопрос,.можно.ли.эффективно.«сращи-
вать».лучшие.черты.национальных.культур.для.повышения.эффективности.работы.предприятия?.[5].

Прежде.всего,.надо.исходить.из.того,.что.культуры.не.бывают.ни.плохими,.ни.хорошими.—.они.
бывают.разными..Ответ.на.вопрос.об.особенностях.национальных.культур.дают.различные.модели.и.
теории.[7].

Разобраться.в.многообразии.подходов.к.анализу.национальной.культуры.помогает.определённая.
систематизация.многочисленных.переменных..Например,.модель.Хофстида.использует.пять.основ-
ных.переменных.менталитета,.влияющих.на.организационное.поведение.индивида,.это:

•.дистанция.власти;
•.индивидуализм.мужественность.и.женственность;
•.стремление.избежать.неопределённости;
•.долгосрочность.ориентации.
Под.дистанцией.власти.понимают.степень.неравенства.между.людьми,.которую.население.данной.

национальности.считает.допустимой.или.нормальной..Низкая.степень.характеризуется.относитель-
ным.равенством.в.обществе,.а.высокая.—.неравенством.

Индивидуализм.характеризуется.степенью,.с.которой.люди.данной.национальности.предпочита-
ют.действовать.как.индивиды.или.как.члены.какой-либо.группы..Высокая.степень.индивидуализма.
предполагает,.что.человек.сам.несёт.ответственность.за.свои.действия..Низкая.степень.индивидуа-
лизма.—.стремление.коллективизму.

Мужественность.и.женственность.отражают.отношения.представителей.данной.культуры.к.таким.
понятиям,.как.настойчивость.и.самоуверенность,.высокий.уровень.качества.работ,.успех.и.конку-
ренция..Эти.качества.ассоциируются.с.ролью.мужчины..Такие.качества.как.жизненные.удобства,.
теплые.личные.отношения,.участие.и.солидарность.ассоциируются.с.женской.ролью.

Стремление. избежать. неопределённости. можно. считать. степенью. предпочтений. к. структуриро-
ванным. ситуациям.. Так. ясная. и. чёткая. ситуационная. определенность. в. менталитете. приводит. к.
предпочтениям.формализованных.правил,.а.в.случае.наличия.размытости,.нечеткости.в.националь-
ном.менталитете.поддерживают.в.стиле.управления.традиции.

По.мнению.исследователя,.эти.национальные.характеристики.могут.экстраполироваться.на.отно-
шения.в.организации.и.организационное.поведение.[9]..Например,.сотрудники.с.высокой.степенью.
стремления.избежать.неопределённости.склоны.к.проявлению.волнения,.беспокойства.и.лихорадоч-
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ности.в.работе.[8;.10]..Для.них.всё.новое.воспринимается.как.угроза,.и,.наоборот,.у.сотрудников.с.
низкой.степенью.определенности.всё.новое.вызывает.познавательное.любопытство.

Или,. например,. долгосрочная. ориентация. (внимание. сосредоточено. на. будущем). проявляется. в.
стремлении.к.сбережениям.и.накоплению,.упорстве.и.настойчивости.в.достижении.целей..Кратко-
срочная.ориентация.(на.прошлое.и.настоящее).проявляется.в.уважении.традиций.и.наследия,.вы-
полнении.социальных.обязательств.

Модель.Лэйна.и.Дистефанооснована.на.уже.шести.переменных,.определяемых.как.проблемы,.с.
которыми.менеджмент.сталкивается.на.протяжении.своего.развития..В.модели.различные.пути.ре-
шения.проблем.названы.«вариациями.в.ценностных.ориентациях»..Шесть.переменных.рассматрива-
емой.модели.включают:

•.отношение.человека.к.природе;
•.ориентацию.во.времени;
•.представления.о.природе.человека;
•.ориентацию.на.деятельность;
•.отношения.между.людьми;
•.ориентацию.в.пространстве.
Модель.предполагает,.что.каждая.из.указанных.переменных.и.её.«национальная».разновидность.

имеют.непосредственную.связь.с.теми.или.иными.характеристиками.и.их.вариациями.в.рамках.ор-
ганизационной.культуры.

Согласно. модели. и. классификации. Льюиса,. представители. нескольких. сотен. стран. мира. могут.
быть.условно.разделены.на.три.группы:

1). моноактивные,.ориентированные.на.задачу,.чётко.планирующие.свою.деятельность;
2). полиактивные,.ориентированные.на.людей,.словоохотливые.и.общительные;
3). реактивные,.интровертные,.ориентированные.на.сохранение.уважения.
Моноактивные.народы.делают.в.определённый.период.одно.дело,.сосредотачиваются.на.нём.и.вы-

полняют.по.заранее.составленному.графику..Они.полагают,.что.при.такой.организации.труда.смогут.
действовать.более.эффективно.и.успеют.сделать.больше.

Полиактивные.люди.уверены,.что.наиболее.продуктивен.именно.их.способ.действий..Их.не.очень.
заботят.расписания.и.пунктуальность..Они.делают.вид,.что.соблюдают.их..Особенно.если.на.нём.на-
стаивают.моноактивные.партнёры,.но.считают,.что.реальность.важнее,.чем.распорядок,.устанавли-
ваемый.человеком.

Представители.реактивных,.или.слушающих,.культур.редко.инициируют.действия.или.дискус-
сии,.предпочитая.сначала.выслушать.и.выяснить.позицию.других,.затем.откликнуться.на.неё.и.сфор-
мулировать.свою.собственную..К.носителям.реактивной.культуры.можно.отнести.японцев,.китайцев.
и. финнов.. Они. не. доверяют. многословию,. являются. знатоками. невербальной. коммуникации. [15]..
В.реактивных.культурах.предпочтительный.способ.общения.представляет.собой.последовательность.
«монолог.—.пауза.—.размышление.—.монолог»..В.моно-.и.полиактивных.культурах.способом.ком-
муникации.является.диалог.[11–.13].

Все.перечисленные.выше.модели,.классификации.и.составляющие.оказывают.непосредственное.
влияние.на.формирование.определённой.национальной.культуры,.которая.потом.в.свою.очередь.фор-
мирует.поведенческую.и.организационную.культуры.организации.
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Аннотация. Статья посвящена методам профилактики конфликтов, способам командообразования и повышения сплоченности трудо-
вого коллектива. Отмечено, что командная работа играет ведущую роль в достижении общих организационных результатов Дана 
характеристика формам командообразования и одному из современных способов- тимбилдингу.
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Abstract. The article is devoted to conflict prevention methods, team building methods and improving the cohesion of the workforce. It is noted 
that teamwork plays a leading role in achieving overall organizational results. A description is given of team building forms and one of the 
modern methods of team building.
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Исследование.конфликтных.ситуаций.в.трудовой.среде.обладает.значительной.теоретической.и.на-
учно-практической.ценностью.для.изучения.процесса.организационного.поведения..В.современной.
сфере.деятельности.организаций.процесс.конфликтизации.в.трудовом.коллективе.является.одной.из.
основных.проблем.порождающих.снижение.развития,.либо.прекращения.деятельности.компании.

Наиболее. эффективным. способом. достижения. высокого. уровня. сплоченности. коллектива. явля-
ется.командообразование..Общие.цели.и.задачи,.социальная.и.психологическая.совместимость.всех.
членов.трудового.коллектива.являются.важнейшими.показателями.создания.команды..Достижение.
данных.показателей.осуществляется.не.только.посредством.перепроектирования.организационной.
структуры.управления,.но.и.проведением.специальных.тренингов.среди.руководителей.и.подчинен-
ных,.обеспечением.обратной.связи.и.эффективной.системы.коммуникаций.в.формальной.группе.[8–
10]..В.результате.формируется.усовершенствованная.модель.трудового.коллектива.—.команда,.спо-
собная.оперативно,.эффективно.и.качественно.достигать.поставленных.целей.в.условиях.достаточно.
агрессивной.внешней.среды.[7].

Конфликты.могут.возникать.в.связи.с.противоречиями.и.столкновения.новаторства.и.консерва-
тизма,.групповых.интересов,.личных.и.эгоистичных.побуждений.и.т.п..Конфликт.—.столкновение.
противоположно. направленных. целей,. интересов,. позиций,. мнений. или. взглядов. людей.. В. основе.
любого.конфликта.лежит.ситуация,.включающая.либо.противоречивые.позиции.сторон.по.какому-
либо.поводу,.либо.противоположные.цели.и.средства.их.достижения.в.данных.обстоятельствах.либо.
несовпадение.интересов,.желаний.партнеров.[11–13].

Существует.четыре.основных.типа.конфликтов.в.организации:
•.внутриличностный.(духовный).конфликт;
•.межличностный.конфликт;
•.конфликт.между.человеком.и.группой;
•.межгрупповой.конфликт.
Внутриличностный.(духовный).конфликт.это.состояние,.при.котором.у.человека.есть.противоре-

чивые.и.взаимоисключающие.мотивы,.ценности.и.цели,.с.которыми.он.в.данный.момент.не.может.
справиться,.не.может.выработать.приоритеты.поведения..Внутриличностный.конфликт,.возникший.
в.процессе.работы.индивида,.может.принимать.разные.формы..Одна.из.наиболее.распространенных.
является.форма.так.называемого.ролевого.конфликта,.когда.разные.роли.человека.предъявляют.к.
нему.противоречивые.требования..В.трудовой.среде.это.может.произойти.из-за.недогруженности.объ-
емами. труда. или. исполняемыми. функциями.. В. результате. возникает. стресс,. неудовлетворенность.
работой,.беспокойство,.неуверенность.в.безопасности.[14–16].

Межличностный.конфликт.является.наиболее.распространенным..Причиной.его.возникновения.в.
трудовой.среде.являются.столкновения.во.мнениях.и.ценностях.людей.в.производственной.области..
Чаще.всего.он.возникает.из-за.дефицита.и.борьбы.за.ограниченные.ресурсы,.наличия.одной.престиж-
ной. вакансии. при. нескольких. кандидатах. на. нее. и. т.п.. Конфликты. возникают. между. лидерами. и.
подчиненными,.сотрудниками.или.лидерами.одного.ранга..Межличностные.конфликты.затрагивают.
интересы.окружающей.среды,.порождают.соперничество.и.конкуренцию.

Конфликт.между.человеком.и.группой.возникает.в.результате.несоблюдения.индивидом.установ-
ленных.стандартов,.правил.и.норм.поведения..Наиболее.распространен.данный.вид.конфликта.в.не-
формальных.группах..Для.того,.чтобы.быть.принятым.неформальными.группами.и.удовлетворить.
личные. социальные. потребности,. каждый. сотрудник. должен. соответствовать. вышеназванным. па-
раметрам..Указанный.конфликт.может.проявляться.в.нескольких.формах:.лидер-команда.и.лидер.
группа.[17].

•.Лидер-команда..Причиной.этой.формы.конфликта.является.назначение.нового.лидера,.особый.
стиль.управления.и.плохие.способности.лидера;

•.Лидер-группа.. Причиной. данного. варианта. противоречия. является. то,. что. существует. менее.
профессиональная. подготовка. лидеров,. чрезмерная. авторитетность. руководителей,. изменение.
группового.сознания.и.использование.компрометирующих.материалов.против.лидера.

Межгрупповой.конфликт.возникает,.как.правило,.между.формальными.и.неформальными.груп-
пами..Данное.противостояние.имеет.большое.количество.участников,.что,.безусловно,.относит.его.к.
самым.сложным,.опасным.и.трудно.разрешаемым..В.зависимости.от.причины.возникновения.сопер-
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ничество.состоит.из.делового.противостояния,.связанного.с.официальной.деятельностью.человека.и.
выполнением.деловых.обязанностей.и.эмоционального,.связанного.с.психологическими.характери-
стиками.человека.и.неформальными.отношениями.[1].

С.точки.зрения.масштаба,.конфликт.может.быть.разделен.на.глобальный.(охватывает.всю.коман-
ду.или.большую.ее.часть).и.локальный.(между.сотрудниками.или.между.сотрудниками.и.менедже-
рами).

По. функциональной. важности. конфликты. могут. быть. разделены. на. позитивные. (конструктив-
ные).и.негативные.(разрушительные)..Конструктивные.конфликты.способствуют.организационному.
развитию..Особенность.состоит.в.том,.что.если.такой.конфликт.не.будет.разрешен.вовремя,.он.пре-
вращается.в.разрушительный..Разрушительный.—.это.ущерб.организации..Усиление.этого.типа.кон-
фликта.создает.стресс.среди.участников.и.негативно.влияет.на.единство.команды.

Управление.конфликтом.заключается.в.выборе.метода.его.разрешения.
Разрешение.конфликтов.—.это.совместная.деятельность,.направленная.на.устранение.споров.и.ре-

шений.проблем,.которые.привели.к.конфликту..Участие.обеих.сторон.вожно.в.процессе.разрешения.
конфликтов..Чтобы.снять.напряженность.в.организации.необходимо.найти.наиболее.эффективный.
метод.разрешения.конфликта,.извлечь.определенную.выгоду,.устранить.или.разрешить.мирным.пу-
тем.[2;.17].

Сплоченный.и.дружелюбный.коллектив,.готовый.работать.для.достижения.общих.целей.это.ко-
манда.единомышленников..Создание.такой.команды.требует.опыта.и.знаний.методов.и.способов.ее.
построения.[3;.17].

Основу. профилактики. конфликта. составляет. широко. используемый. в. настоящее. время. метод.
Тимбилдинга. (англ.. Team-building).. Тимбилдинг. —. это. комплекс. мероприятий,. направленных. на.
формирование. командного. духа. и. объединение. групп. среди. сотрудников. в. организации.. Основная.
задача.—.повысить.эффективность.и.результативность.сотрудников,.улучшить.взаимодействие.с.со-
трудниками,.что.в.конечном.итоге.отразится.на.улучшении.бизнес-показателей.[7;.17].

Впервые.мероприятия,.направленные.на.улучшение.социально-психологического.климата.в.орга-
низации.стали.использоваться.в.40-х.годах.ХХ.века..Близкое.к.современному,.данное.мероприятие.
стало.использоваться.в.США.в.50-х.годах..В.нашей.стране.тимбилдинг.начал.использоваться.в.конце.
ХХ.века..Первый.метод,.который.начал.применяться,.это.бизнес.обучение..Постепенно.появились.и.
другие.виды.

Основные.цели.тимбилдинга.можно.сформулировать.следующим.образом:
•.создать.чувство.единства.между.командами;
•.заменить.осведомленность.сотрудников.о.внутренней.конкуренции.на.чувство.единства;
•.обучать.людей.эффективно.взаимодействовать.друг.с.другом;
•.углублять.взаимопонимание.и.доверие.между.всеми.сотрудниками;
•.укреплять.лидерство,.используя.неформальные.мероприятия;
•.предоставить.сотрудникам.возможности.для.психологической.помощи.(разгрузки).
Существуют.различные.формы.проведения.командообразования..Каждый.способ,.по-своему.инте-

ресен.и.направлен.на.сплочение.коллектива..Для.сотрудников.всегда.есть.возможность.выбрать.пре-
красный.вариант.не.только.приятно.провести.время.и.узнать.своих.коллег,.но.и.научиться.работать.в.
команде..Можно.выделить.5.форм.командообразования,.представленных.в.табл..1.[6].

Таблица 1
Характеристика форм командообразования

Форма  
командо-

образования
Характеристика

Историческая Участники.той.или.иной.формы.мероприятия.«живут».знаменитыми.историческими.
событиями..Например,.одно.из.агентств.выполняет.историческую.реконструкцию.Кё-
нигсберг.Штурма..Команда.определила.стратегию.и.тактику.захвата.города.и.приняла.
непосредственное.участие.в.«военных.операциях»,.которые.были.стилизованы.под.фак-
тическое.событие.в.1945.году,.и.ведущие.регулярно.усложняли.квесты.и.вводили.новые.
препятствия..Конечно,.это.было.не.так.в.Великой.Отечественной.войне..Ключ.здесь.не.так.
исторически.надежен,.как.взаимная.поддержка.внутри.команды..Существует.также.упро-
щенное.мероприятие,.если.участники.погружены.в.стилизованную.обстановку
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Форма  
командо-

образования
Характеристика

Спортивная Это.разные.виды.соревнований.(обычно.на.улице,.иногда.в.зале),.эстафеты.и.игры..Несмо-
тря.на.название,.никакой.специальной.физической.подготовки.не.требуется..Задачи.вы-
бираются.исходя.из.возраста.работников.и.его.физического.состояния..Например,.огром-
ный.баскетбольный.мяч,.в.котором.команда.должна.бросать.мяч.диаметром.4–5.метров.в.
огромную.корзину..Каждый.игрок.не.сможет.работать.без.усилий.коллег,.чтобы.бросить.
мяч.в.корзину,.и.расстояние.до.корзины.будет.выбрано.с.учетом.способностей.участника

Психологиче-
ский

Распространенным.типом.командообразования.является.обучение,.тестирование,.совмест-
ное.решение.проблем.и.поиск.путей.выхода.из.сложных.ситуаций..Подразумевается,.что.
сотрудники.лучше.понимают.логику.принятия.решений.другими.людьми,.учатся.сбли-
жаться.с.командой.и.находить.психологическую.роль.и.отношение.своих.коллег..Простей-
шим.примером.такого.тимбилдинга.является.упражнение.«на.доверие»

Творческий Здесь.участники.выполняют.театрализованные.представления,.поют.караоке,.рисуют.кар-
тины,.устраивают.танцевальные.баталии.и.реконструируют.исторические.костюмы

Экзотический Форма.тимбилдинга.выполняемая.в.специфических.климатических.условиях..К.ним.от-
носятся.рафтинг,.альпинизм.и.поездки.в.экзотические.страны

Мероприятия.по.тимбилдингу.можно.разделить.на:
.— тимбилдинг.в.офисе;
.— тимбилдинг.вне.офиса.

Офис.подходит.для.тренировок,.интеллектуальных.соревнований,.квестов.и.других.форм.постро-
ения. команды.. Преимущество. такого. тимбилдинга. заключается. в. том,. что. мероприятие. проходит.
в.более.привычной.обстановке,.после.чего.рабочая.комната.воспринимается.совсем.по-другому,.что.
вводит.дополнительные.мотивационные.элементы.

Тимбилдинг.может.быть.организован.вне.офиса,.на.природе,.на.базе.отдыха,.в.загородном.лагере,.
на.стадионе.и.т.д..и.здесь.ландшафтные.изменения.играют.главную.роль..Содержание.мероприятия.
не. ограничивается. соревнованиями,. можно. провести. расслабляющий. отпуск. на. тренировках. и. со-
ревнованиях.[18].

При.организации.тимбилдинга.для.сотрудников.организации.необходимо.учитывать.некоторые.
рекомендации.

1.. Определите.цель.и.бюджет..Сопоставьте.цель.и.бюджет.по.ценности.
2.. Определите.время..Сотрудники.с.энтузиазмом.относятся.к.этому,.если.они.не.вынуждены.про-

водить.выходные.на.мероприятиях..Проведите.это.в.рабочее.время,.чтобы.учесть.нагрузку.на.
сотрудника.

3.. Профессиональная.поддержка..Поговорите.с.тренером.по.развитию.персонала,.и.он.расскажет.
вам,.как.сделать.все.с.максимальным.эффектом.

4.. Проанализируйте.затраченное.время..При.организации.выездного.тимбилдинга.обратите.вни-
мание.на.перевозку.рабочих.

5.. Сделать.все.весело.и.увлекательно..Важные.люди.важны..Вряд.ли.им.будет.интересно.слушать.
скучные.лекции.о.групповом.единстве.

6.. Готовим.обед.для.сотрудников..И.это.не.шутка..Если.все.любят.вкусную.еду,.а.мероприятие.
долгое,.голод.определенно.не.принесет.пользы.команде.

7.. Сотрудники.должны.чувствовать.себя.равными..Пока.все.участники.понимают,.что.они.на-
ходятся.на.одном.уровне,.все.будет.успешно.независимо.от.того,.кто.находится.на.какой.долж-
ности.

8.. Установите.командные.задачи,.чтобы.сотрудники.могли.полностью.реализовать.свой.потенци-
ал.

9.. Организуйте.обратную.связь..Через.несколько.дней.после.окончания.мероприятия.проведи-
те. анонимный. опрос. и. дайте. каждому. возможность. высказать. свое. мнение. о. формировании.
команды..Проанализировав.все.комментарии.и.мнения,.вы.сможете.понять,.что.сделано.пра-
вильно,.а.что.необходимо.учесть.в.следующий.раз.[18].

В.заключении.следует.отметить,.что.командная.работа.играет.ведущую.роль.в.достижении.общих.
организационных.результатов..Люди,.качественно.выполняющие.работу.в.команде,.помогающие.это.
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делать.остальным,.быстро.создают.атмосферу.сотрудничества.и.воодушевляют.других.на.более.эффек-
тивную. реализацию. своих. профессиональных. функций.. Профилактика. и. разрешение. конфликтов.
одна.из.важнейших.задач.в.управлении.организацией..Любые.мероприятия.по.усилению.сплочённо-
сти.коллектива.очень.важны.в.решении.данной.задачи,.т.к..влияют.на.социально-психологический.
климат.в.коллективе,.продуктивность.работы.персонала.и.жизнедеятельность.организации.в.целом.
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Аннотация. В настоящей статье изложен современный взгляд и позиция о необходимости успешного взаимодействия представителей 
разных культур в условиях глобализации экономики и трудовой миграции. Отмечено, что понимание этнических особенностей 
народа, его культуры и ценностей способствует осознанию равенства различных культур, важности места и роли каждого народа 
в историческом развитии. Знание особенностей менталитета народов помогает развивать взаимное уважение и принципы между-
народных отношений, помогает выстраивать правильное организационное поведение в современной организации.

Ключевые слова: менталитет, этнос, страна, народность, организационное поведение, эффективность, российская модель управле-
ния, дуализм, обычаи, черты характера.

Abstract. This article presents a modern view and position on the need for successful interaction between representatives of different cultures 
in the context of economic globalization and labor migration. It is noted that understanding the ethnic characteristics of the people, their 
culture and values contributes to the awareness of the equality of different cultures, the importance of the place and role of each nation in 
historical development. Knowledge of the mentality of peoples helps to develop mutual respect and principles of international relations, 
helps to build the right organizational behavior in a modern organization.

Key words: mentality, ethnos, country, nationality, organizational behavior, efficiency, Russian management model, dualism, customs, 
character traits.

В.мире.насчитывается.более.3000.государств.и.более.200.суверенных.государств..Каждый.этнос,.
страна,.народность.и.нация.характеризуются.своим.историческим.и.экономическим.развитием,.сво-
ей.культурой,.своим.поведением..Между.тем,.характерной.чертой.современного.мира.является.ак-
тивная.глобализация.[23]..Взаимозависимость.транспортных,.маркетинговых,.коммуникационных.
и. экономических. сетей. приводит. к. созданию. глобальных. организаций. со. структурами,. в. которых.
национальные.различия.как.бы.стираются,.коллектив,.в.который.они.хотят.устроиться,.набирает.со-
трудников.независимо.от.национальности..Однако.для.управления.поведением.в.организации.важно.
понимать.особенности.национального.менталитета.[7–9].

Проблема.правильного.понимания.особенности.влияния.национального.менталитета,.на.взаимо-
действие.и.поведение.людей.в.организации.носит.сложный.и.заметный.научный.характер..Будучи.в.
интересах.нескольких.научных.дисциплин,.а.также.конкретных.методов.управления,.для.его.про-
дуктивного.решения.требуется.особая.проекция.его.содержания.и.индивидуальности.как.на.дости-
жения.каждой.из.этих.отраслей.знаний,.так.и.на.общий.опыт.реальной.управленческой.деятельно-
сти.
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Эффективная.работа.любой.организации.в.России.невозможна.без.полного.доступа.к.управлению.
и.с.учетом.российского.менталитета.и.реалий..Корпоративная.культура.предприятия.на.самом.деле.
является.субкультурой.национальной.и.духовной.культуры.[15;.16]..Это.особенно.заметно.при.при-
менении.общих.принципов.управления.представителями.определенной.национальной.культуры,.в.
данном.случае.можно.говорить.об.управлении.американскими,.японскими.и.российскими.школами..
В. рамках. управления. этническим. менталитетом. школы. психология. включена. в. организационную.
сферу.национальных.традиций.и.видов,.психологические.особенности.поведения.отдельных.лиц.и.
социальных.групп.[17;.18].

Исследование. проблемы. национального. менталитета. можно. увидеть. в. трудах. Ш.. Монтескье,.
Д..Юма,.И..Канта,.Г..Гегеля,.Г..Лебона.и.др..Изучением.специфики.российского.менталитета.зани-
мались.такие.ученые.деятели.как.Н.А..Бердяев,.С.В..Грошев,.П.К..Дашковский..Большой.вклад.в.
изучение.специфики.российского.управления.внес.Захаров.Н.Л.

Сегодня.мы.говорим.о.школах.и.моделях.управления:.американской,.японской,.европейской..Все.
они.имеют.принципы.управления,.преимущества.и.недостатки..Эта.особенность.объясняется.спец-
ификой.национального.менталитета.и.традиций.трудового.поведения.

Существует.ли.российская.модель.управления?.Какова.особенность.организационного.поведения.
и.национального.менталитета.россиян?

Особый.интерес.к.этой.проблеме.проявился,.когда.в.России.прошла.волна.совместных.и.зарубеж-
ных.кампаний.и.проектов..Поначалу.исследовательская.инициатива.в.области.национальных.стран-
ностей.поведения.и.деталей.управления.в.России.исходила.от.чужих.людей..Подавляющее.отсутствие.
достоверной. информации. о. менталитете. и. традициях. руководства. нашей. страны. привело. к. непро-
стительным.решениям,.а.зачастую.и.ошибкам.в.области.подбора.и.размещения.людей,.мотивации.
персонала,. обучения,. развития,. разрешения. конфликтов,. ведения. деловых. переговоров,. создания.
комфортного.психологического.климата.команды.[13;.14].

В.последние.годы.также.наблюдается.рост.внимания.российских.экспертов.к.национальным.осо-
бенностям.менеджмента..Это.связано.с.объективной.необходимостью.продуктивного.сотрудничества.
с.зарубежными.партнерами.

Русские.философы,.размышляя.о.судьбе.России,.ее.своеобразии,.пытались.определить.специфи-
ческие.черты.русского.национального.характера..Русские.мыслители.сосредоточили.свои.усилия.на.
анализе.русской.души,.души.социального.человека,.понимаемой.как.единый.комплекс.специфиче-
ских.морально-психологических.черт,.задолго.до.того,.как.в.зарубежной.философии.появился.тер-
мин.«ментальность».

Самобытность.русского.народа.напрямую.связана.со.многими.факторами,.в.том.числе.географи-
ческими,.климатическими,.историческими.и.геополитическими..Русский.национальный.характер.
создавался.под.влиянием.трех.причин:

1). принятие.от.Византии.православного.христианства;
2). татаро-монгольское.иго,.следы.которого.до.сих.пор.в.памяти.русского.народа;
3). двойственность.России,.исходящая.из.расположения.между.двумя.культурами.Запада.и.Вос-

тока.
Стоя.одной.ногой.в.Европе,.а.другой.в.Азии,.Россия.впитала.в.себя.черты.Восточной.и.Западной.

цивилизации..В.то.же.время.идеи.и.культурные.явления.настолько.оригинальны.и.самобытны,.что.
чужды.для.восприятия.как.Востока,.так.и.Запада,.что.и.породило.рассуждения.о.«загадочной.рус-
ской.душе».

Русский.менталитет.может.быть.более.понятен,.если.принять.во.внимание.одну.из.его.главных.
черт:.дуализм,.являющийся.сущностью.ментальности..Термин.означает,.что.каждое.понятие.имеет.
свои.противоположные.свойства:.чрезвычайное.усердие.и.праздность,.недоверие.к.государственной.
власти.и.также.почитание.той.же.власти,.логика.и.нелогичность,.и.многие.другие.пары.противоре-
чий.

Рассмотрим.как.отрицательные,.так.и.положительные.черты,.присущие.ментальности.россиян..
Хотя.в.жизни.они.неразделимы.и.тесно.связаны..Несомненно,.любое.деление.всегда.условно.

Во-первых,.согласно.первоначальному.определению,.один.и.тот.же.признак.может.быть.и.положи-
тельным,.и.отрицательным..Более.того,.практически.каждое.качество.содержит.в.себе.не.только.свою.
полную.противоположность,.но.также.оно.может.порождать.ее.

Во-вторых,.разные.черты.имеют.разные.значения.и.разное.значимость,.которые.также.непостоян-
ны..Выделим.следующие.основные.черты.российского.менталитета:
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1). высокая.степень.осмысления.окружающей.действительности,.рассудительность.и.даже.раци-
онализм.—.с.одной.стороны,.и.совершение.поступков,.противоречащих.собственной.логике.—.
с.другой;

2). постоянное.недовольство.окружающим.миром.и.своей.жизнью.в.нём.в.сочетании.с.убежденно-
стью.в.том,.что.все.другие.народы.живут.неправильно;

3). уверенность.в.особой.миссии.русского.народа,.бахвальство.и.в.то.же.время.склонность.к.бы-
строму.и.безоговорочному.принятию.чужих.правил,.норм.и.т.п.,.доверчивость.ко.всему.«не.
нашему»;

4). старательность,.трудолюбие,.высокое.чувство.ответственности.перед.руководителем.и.сослу-
живцами.и.проявление.лени.и.несобранности..При.этом.в.российском.менталитете.четко.за-
крепилось.разделение.между.«работой.на.себя».и.«работой.на.хозяина»;

5). умение.трудиться.«до.седьмого.пота».и.одновременно.ненависть.к.тем,.кто.«в.поте.лица».тру-
диться,.чтобы.укрепить.свое.материальное.благосостояние;

6). готовность.к.самопожертвованию.во.имя.идей,.целей.и.других.людей,.а.так.же.стойкость.(«по-
беда.любой.ценой»),.способность.в.сжатые.сроки.выполнять.огромный.объем.работ,.при.этом.
неумение,.а.иногда.и.нежелание.доводить.начатое.дело.до.конца,.исполнять.его.в.соответствии.
с.требованиями.и.в.срок;

7). равновзвешенность. в. решениях,. поступках,. трудовой. деятельности,. реакциях. на. трудности.
жизни,.цикличность.многих.жизненных.и.трудовых.процессов.и.неравномерность.в.исполне-
нии.работ,.авральное.решение.задач,.которое.перемежается.с.длительными.периодами.«рас-
качки».или.сниженной.работоспособностью;

8). коллективизм,.общительность,.готовность.отдать.«последнюю.рубаху»,.достаточно.доброже-
лательное.отношение.к.представителям.других.национальностей,.отсутствие.желания.обосо-
биться. по. национальному. признаку. и. убежденность. в. том,. что. все. другие. народы. (и. просто.
другие.люди).недостаточно.«хороши»,.а.потому.неверие.в.их.честность.

9). формирование.дружеских.связей.на.основе.общности.жизненного.опыта,.интересов.в.сочета-
нии.с.надеждой.на.«выгоду».от.них.[3;.14].

Обобщая. вышеперечисленные. признаки,. можно. выделить. системообразующие. особенности. рос-
сийского.менталитета:

1). дуализм;
2). максимализм.и.нигилизм.одновременно;
3). нежелание.брать.на.себя.ответственность.за.свою.судьбу;
4). полная.преданность.тому,.во.что.в.данный.момент.веришь,.что.в.данный.момент.делаешь.в.

сочетании.с.приоритетом.super.ego(принципы.морали,.нравственности,.духовности).над.ego.
(принцип.личной.выгоды,.материальной.реальности);

5). нежелание.идти.на.компромисс.и.сотрудничать,.которое.кажется.не.здравым.смыслом,.а.про-
явлением.слабости;

6). терпение.как.способ.реагирования.на.внешние.обстоятельства.и.готовность.к.самопожертвова-
нию;

7). высокие.адаптационные.способности,.креативность;
Дуализм. российского. менталитета,. его. тенденция. становления,. динамика,. позволяющая. мо-

делировать.проект.системы.управления.ментальностью..Он.выделяет.следующие.синтезирующие.
блоки:

Первый.блок.«коллективизм-индивидуализм».раскрывает.широчайший.спектр.приемов.и.исполь-
зуемых.методов.управления..Однако.необходимо.попытаться.определить.структуру.управленческих.
решений,.соответственно,.рассмотреть.их.взаимосвязь;.сочетание.коллективной.ответственности.и.
индивидуальной.ответственности;.индивидуальной.и.бригадной.оплаты.труда.и.т.д.

Другой.блок.противоречий.—.это.связь.между.ленью.и.трудолюбием..Контраст.русской.души,.как.
никто.другой,.поглощает.в.себе.противоречивое.единство..С.одной.стороны,.вам.нужен.«кнут»,.чтобы.
работать..С.другой,.мы.имеем.примеры.высочайшего.трудолюбия,.которыми.по.праву.восхищается.
весь. мир.. В. этом. случае. более. эффективным. будет. «пряник».. В. формируемой. системе. управления.
следует.также.учитывать.соотношение.таких.признаков,.как.упорство.и.имеющаяся.небрежность,.
достигающая.крайних.форм:.преступная.халатность,.взрывы,.пожары.и.т.д.

В.России.сосуществуют.такие.качества.как.стремление.к.новому.и.догматизм..Огромная.набож-
ность.и.ничем.неприкрытый.воинствующий.атеизм.и.безбожие..И.все.это.может.причудливо.соче-
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таться.в.одном.коллективе.в.самых.различных.соотношениях..Поэтому.особенность.русского.управ-
ления.видится.нам.в.его.приспособляемости,.маневренности,.гибкости,.диалектичности.

Ее.формирование.должно.начинаться.на.микроуровне,.то.есть.она.должна.строиться.конкретно.в.
каждой.организации.предприятии..Это.означает,.что.существование.переходной.экономики.предпо-
лагает.наличие.надлежащей.системы.управления.с.длительным.периодом.становления..В.последней.
следует.учитывать:

1). устоявшийся.дуализм.менталитета;
2). его.различия.в.разных.регионах;
3). огромные.просторы.страны.
Формирование. российского. менеджмента. должно. учитывать. основные. тенденции. психического.

развития.в.направлении.усиления.индивидуализма,.усиления.акцента.на.личности,.использования.
личностного.контроля,.личного.вклада,.оплаты.которого.и.происходит..Это.значит,.что.в.отраслях.
промышленности,.продвижение.по.службе,.основанное.строго.на.личных.способностях.работника,.
а.не.на.основе.знакомств.и.семейных.связей,.должно.стать.более.важными..С.формированием.осо-
бенностей,.находящихся.в.процессе.формирования.национальной.системы.управления,.мы.можем.
осуществить.постепенный.переход.от.жесткого.управления.к.гибкому..Сегодня.жесткость.является.
необходимой,.но.вынужденной.мерой.[10–12].

Стратегическая. перспектива. российского. менеджмента. заключается. в. развитии. более. гибкого,.
приспособляемого.и.маневренного.подходов.к.эффективному.управлению..Иностранные.компании,.
занимающие.российский.рынок,.должны.обращать.внимание.на.национальные.особенности.россий-
ских.сотрудников,.будь.то.их.коллеги.или.подчиненные.[19–21]..При.создании.системы.и.управлении.
организационным. поведением. необходимо. помнить,. что. управление. как. форма. психологического.
воздействия.является.выражением.внутренней,.глубинной,.психологической.программы,.присущей.
человеку..Способность.к.саморазвитию,.менталитет.это.универсальная.основа.характеристик.работ-
ника.и.его.трудовой.мотивации.

В.заключение.можно.сказать,.что.организационное.поведение.в.своей.основе.содержит.такие.ка-
тегории.как.ответственность,.дисциплинированность,.способности.и.личностные.качества.сотрудни-
ков,.особенности.национальной.принадлежности.и.другие.лидерство.и.власть,.конфликты.и.перего-
воры,.стресс.и.развитие.организации.

Все. это. требует. соблюдения. условий. удовлетворенности. трудом,. взаимодействия. сотрудников. в.
принятии.решений,.отсутствия.конфликтов.и.стрессовых.ситуаций,.поэтому.изучение.науки.органи-
зационное.поведения.базируется.на.анализе.широкого.круга.вопросов.междисциплинарного.харак-
тера.социологической,.социально-психологической.и.адаптационной.направленности.

Специфической.чертой.российского.менеджмента.должен.стать.упор.на.доверие.к.трудолюбию.со.
стороны.работника.и.ориентация.на.пунктуальность.и.трудолюбие..Присущие.русскому.народу.ка-
чества.следует.всячески.поощрять..Этот.факт.также.должен.быть.учтен.иностранными.компаниями,.
работающими.в.России.[22]..Знание.особенностей.специфики.менеджмента.и.российского.персонала.
компании.не.просто.поможет.избежать.непоследовательных.и.часто.ошибочных.решений.при.под-
боре.и.расстановке.кадров,.мотивации.персонала,.обучении.и.развитии,.разрешении.конфликтов,.ве-
дении.деловых.переговоров,.создании.благоприятного.психологического.климата.в.коллективе,.но.
также.повысит.эффективность.работы.всего.предприятия.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ситуационного характера лидерства. Дан обзор основных теорий лидерства и хроно-
логии их развития. Проведен сравнительный анализ по основным ключевым переменным и критериям. Отмечены особенности 
развития современной организаций на основе гибкости, индивидуального развития и различия методов управления.

Ключевые слова: лидерство, стиль управления, ситуационный подход, теория, эффективность, группа, поведение, роль, раз-
витие.

Abstract. Тhe article deals with the situational nature of leadership. The review of the main theories of leadership and chronology of their 
development is given. The comparative analysis on the main key variables and criteria is carried out. The features of the development of 
modern organizations on the basis of flexibility, individual development and differences in management methods are noted.
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В.современных.организациях.с.целью.достижения.максимально.качественного.результата.в.ре-
шении.задач.и.достижении.целей.организации.менеджеру.необходимо.строить.свою.деятельность.на.
основе.ситуационного.подхода..Данный.подход.предполагает.учет.изменений,.как.во.внутренней,.так.
и.внешней.среде.функционирования.предприятия..В.отношении.лидерства.ситуационный.характер.
проявляется.в.том,.что.в.зависимости.от.определённой.ситуации.или.самого.сотрудника,.стиль.управ-
ления.может.изменяться..Чем.эффективнее.лидер.в.подборе.стиля.управления.в.конкретной.ситуа-
ции,.тем.качественней.его.функциональный.статус..[1]

Ситуационное.лидерство.предполагает.выбор.одного.из.четырёх.стилей.управления.в.зависимости.
от.проблемы,.либо.использование.нескольких.стилей.одновременно..Исходя.из.теорий.ситуационно-
го.лидерства,.можно.выделить.следующие.стили.управления.

Таблица 1
Стили лидерства и управления 

Тип  
управления

Характеристика

Директивный.
(автократич-
ный)

Управление.осуществляется.посредством.постановки.четких.приказов.с.высоким.уровнем.
контроля.со.стороны.руководителя..Ориентир.данного.стиля.направлен.выполнение.задачи,.
а.не.на.людей..Чаще.всего.данный.стиль.управления.можно.встретить.на.промышленных.
предприятиях.и.больших.производствах,.где.главное.—.это.решение.проблемы.самым.опе-
ративным.способом..Либо.такой.метод.применяется.в.кризисных.ситуациях,.где.нет.места.и.
времени.на.обсуждение.принятия.какого-либо.решения
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Тип  
управления

Характеристика

Наставниче-
ский..
(обучающий)

Менеджер.ориентируется.не.только.на.задачу,.но.и.на.людей..В.данном.случае.руководитель.
объясняет.решения,.выслушивает.мнение.подчиненного..При.этом.контроль.и.постановка.за-
дач.производятся.постоянно,.и.принятие.решение.всё.ещё.лежит.на.плечах.лидера..В.данном.
случае.у.сотрудников.имеется.мотивация.делать.свою.работу.лучше

Поддержива-
ющий

Руководитель.больше.нацелен.на.людей.чем.на.задачу,.старается.всячески.помогать.подчи-
ненному,.при.этом.практически.не.осуществляет.промежуточного.контроля..Подразумева-
ется,.что.сотрудник.имеет.достаточный.опыт.и.знания,.чтобы.исключить.контроль.в.меж-
личностных.отношениях..Но.сотруднику.всё.ещё.требуется.внимание.от.руководителя.и.его.
поддержка.при.выполнении.задачи

Делегирую-
щий

В.данном.случае.подчиненному.делегируется.полномочия,.права.и.ответственность.за.вы-
полнение.задачи..Руководитель.не.вмешивается.в.рабочий.процесс,.полностью.полагаясь.
на.подчиненного..Такой.подход.чаще.всего.используется.в.творческих.сферах,.где.контроль.
может.только.ухудшить.процесс.работы.и.убить.мотивацию.у.подчинённого

Вследствие.масштабного.изучения.феномена.лидерства.в.середине.двадцатого.века.начали.появ-
ляться.ситуационные.теории.лидерства,.которые.были.прорывным.направлением.в.теории.управле-
ния.организациями.[2].

Первой.теорией.стала.модель.ситуационного.лидерства.или.эффективного.руководства.американ-
ского.психолога,.одного.из.ведущих.специалистов.в.области.организационной.психологии.Ф..Фидле-
ра..Предложенная.модель.основывается.на.том,.что.руководитель.осуществляет.контроль.по.отноше-
нию.к.коллективу.[6–8]..Благодаря.многочисленным.исследованиям.Ф..Фидлера,.можно.выделить.
три.главных.ситуационных.параметра,.воздействующих.на.эффективность.деятельности.лидера:

•.тип.взаимодействия.между.лидером.и.сотрудниками;
•.структура.и.сложность.поставленной.задачи;
•..форма.власти.руководителя.и.объём.этой.власти.
Так.же.Ф..Фидлер.утверждал,.что.чаще.всего.руководители.не.готовы.изменять.своё.поведение,.

поэтому.нужно.так.построить.ситуацию,.чтобы.лидер.смог.её.решить..И.вместе.с.этим,.он.первый.
предположил,.что.не.существует.универсального.подхода.ко.всем.ситуациям,.не.зависящего.от.сти-
лей.лидерства.и.от.определённых.обстоятельств.

Следующей.была.теория.«путь-цель»,.выдвинутая.Р..Хаузом.и.Т..Митчеллом..Согласно.данной.
модели.сотрудники.выполнят.задачи.более.эффективно,.если.они.видят.чёткую.связь.между.возна-
граждением. и. качеством. выполненной. работы.. То. есть. путём. мотивации. лидер. может. добиться. от.
сотрудников.выполнение.задач.на.должном.уровне..Например,.если.у.сотрудника.выявлена.потреб-
ность.в.самоуважение.и.принадлежности.к.коллективу,.то.предпочтителен.поддерживающий.стиль..
Либо,.если.сотрудник.желает.автономии.и.независимости,.к.нему.лучше.применять.делегирующий.
стиль.управления.[4;.9].

В.модели.«путь-цель».важно.учитывать.два.фактора,.чтобы.качественно.произвести.анализ:.ха-
рактеристику.сотрудников.и.форму.организационной.среды..Характеристика.последователей.состав-
ляется.на.основе.следующих.параметров:

.— степень.веры.в.зависимость.труда,.предпринятого.сотрудником.и.предсказуемости.происходя-
щего..В.данном.параметре.сотрудник.либо.уверен,.что.полученное.поощрение.зависит.исклю-
чительно.от.его.действий,.либо.поощрение.определяется.исключительно.внешней.средой;

.— степень.склонности.к.подчинению;

.— опыт,.знания,.умения,.которые.определяют.эффективность.работы.подчинённого.
Кроме.этого,.выбор.стиля.лидерства.находится.в.определенной.зависимости.от.параметров.органи-

зационной.среды,.таких.как:
.— формальная.система.в.компании;
.— содержание.и.структура.задачи;
.— динамика.коллектива,.нормы.и.нормативы.

Предложенные.факторы.довольно.сильно.влияют.на.стиль.лидерства,.например,.плохо.структу-
рированное.задание.нуждается.в.чётких.инструкциях.и.указаний,.что.требует.директивного.стиля.
управления.
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Таблица 2
Пример применения модели ситуационного лидерства «путь-цель» Р. Хауза и Т. Митчелла.

Ситуация Стиль лидера Воздействие на подчинённого Результат

Амбициозное.задание
Автократичный..
стиль

Обеспечивает.направленность.и.
чёткость.в.действиях

Прилагается..
больше.усилий

Недостаточное.вознагражде-
ние

Автократичный..
стиль

Разъясняет.путь.к.поощрению.или.
увеличивает.вознаграждение

Прилагается..
больше.усилий

Утомительная,.рутинная.
и.неинтересная.работа

Поддерживающий.
стиль

Увеличивает.мотивацию.и.интерес.
к.работе

Прилагается..
больше.усилий

Неуверенность.в.силах
Поддерживающий.
стиль

Облегчает.понимание.роли.и.усили-
вает.ожидание.вознаграждения

Прилагается..
больше.усилий

Отсутствие.возможностей..
отличиться

Стиль,.ориентирован-
ный.на.достижение

Обеспечивает.напряжение.и.делаю-
щие.вызов.цели

Прилагается..
больше.усилий

Задача.или.цель.не.опреде-
лены

Участвующий..
стиль

Выясняют.цели.и.параметры.работы
Прилагается..
больше.усилий

Главная.проблема.состоит.в.том,.что.стили.лидерства.не.до.конца.определяют.деятельность,.свя-
занную. с. принятием. решений.. В. связи. с. этим. В.. Врум. и. Ф.. Йеттон. разработали. модель. принятия.
решений,. которая. позже. существенно. была. доработана. А.. Яго.. Данная. модель. предполагает. опре-
деление.наиболее.подходящего.стиля.лидерства,.исходя.из.особенностей.каждой.конкретной.ситуа-
ции..Так.же,.подразумевается,.что.один.руководитель.может.использовать.несколько.разных.стилей.
управления.

Особенностью.модели.принятия.решений.является.ориентация.лидера.привлечение.подчинённых.
к.участию.в.процессе.принятия.решений..То.есть,.руководитель.должен.акцентировать.своё.внима-
ние.на.подлежащей.решению.проблеме..Более.того,.некоторые.социальные.факторы.могут.оказывать.
определённое.воздействие.на.степень.участия.подчинённых.в.решение.задач.

Главная.идея.модели.заключается.в.том,.что.особенность.ситуации.влияет.на.качество.мер.по.воз-
буждению.инициативы.у.подчинённых.в.принятии.решений..А.анализ.и.оценка.всех.аспектов.про-
блемы.помогает.определить,.какой.стиль.управления.более.подходящий.в.определённой.ситуации,.
так.как.универсального.способа.принятия.решения.не.существует.[3;.10;.11].

В..Врум.и.Ф..Йеттон.обозначили.следующие.пять.стилей.лидерства,.которые.зависят.от.проявляе-
мой.инициативы.подчинённых.в.процессе.принятия.решений:

•.А1.—.руководитель.сам.решает.задачу.и.принимает.решение,.используя.имеющуюся.у.вас.на.
данный.момент.информацию;

•.А2.—.руководитель.получает.необходимую.информацию.от.своих.сотрудников.и.позже.сам.ре-
шает.проблему..Получая.информацию,.лидер.может.донести.сведения.о.проблеме.или.нет.своим.
подчиненным..Роль.подчиненных.в.данном.случае.в.принятии.решений.—.предоставление.не-
обходимой.информации,.а.не.поиск.или.оценка.альтернативных.решений;

•.C1.—.руководитель.говорит.о.проблеме.лишь.тем.подчиненным,.кого.это.касается,.и.выслуши-
вает.их.идеи,.но.не.собираете.их.в.одну.группу..Затем.вы.принимаете.решение,.которое.отражает.
или.не.отражает.влияние.ваших.подчиненных;

•.С2. —. руководитель. излагает. проблему. группе. подчиненных,. и. весь. коллектив. предлагает. все.
идеи..Затем.руководитель.принимает.решение,.которое.отражает.или.не.отражает.мнение.под-
чиненных;

•.G2.—.руководитель.доносит.проблему.коллективу..Общими.усилиями.находятся.и.оцениваются.
альтернативы,.так.же.происходит.попытка.достичь.согласия.относительно.выбора.альтернати-
вы.

Чтобы.определить.стиль,.который.будет.наиболее.эффективен.для.конкретной.ситуации,.В..Врум.
и.Ф..Йеттон.создали.дерево.решений,.показанное.на.рис..1.

Лидер,. использующий. данную. схему,. достигает. наибольшую. эффективности. в. принятие. управ-
ленческих. решений.. Однако,. подчинённые. чаще. всего. предпочитают. обсуждать. решение. проблем.
внутри. коллектива,. поэтому. автократичный. стиль. управления. может. проигрывать. даже. в. самых.
жёстких.условиях..Уже.позднее.появилась.модель.ситуационного.лидерства.П..Херси.и.К..Бланша-
ра,.основанную.на.управленческой.эффективности.[12–14].
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Рисунок 1.—..Дерево.решений.В..Врума.и.Ф..Йеттона

Определить.эффективность.одного.из.стилей.лидерства.помогает.схема,.разработанная.П..Херси.и.
К..Бланшаром,.она.показана.на.рис..2.

Рисунок 2.—.Стили.лидерства.в.команде.в.соответствии.с.моделью.ситуационного.лидерства..

П..Херси.и.К..Бланшара

Поясним.уровни.зрелости.подчинённых,.которые.соответствуют.стилям.лидерства:
•.S1. —. сотрудник. может. справиться. с. заданием. только,. когда. ему. предоставляются. чёткие. ин-

струкции.и.производится.тщательный.контроль..У.такого.сотрудника.недостаточно.профессио-
нальных.навыков.и.мотивации.для.выполнения.работы;

•.S2.—.работник.имеет.желание.и.мотивацию.выполнять.свою.работу.более.качественно,.но.он.всё.
ещё.нуждается.в.подробных.инструкциях.со.стороны.лидера;

•.S3.—.подчинённый.достаточно.зрел.и.имеет.богатый.опыт,.навыки.для.выполнения.определён-
ной.задачи..Он.нуждается.в.обсуждении.проблемы.внутри.коллектива.или.с.лидером,.прежде.
чем.решать.её;
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•.S4.—.сотрудник.высшей.степени.зрелости,.он.не.нуждается.ни.в.инструкциях,.ни.в.контроле.
лидера,.ни.в.обсуждениях.проблемы.внутри.коллектива..Он.сам.достаточно.опытен.и.профессио-
нален.для.выполнения.работы.

Среди.вышеназванных.моделей.управления.можно.выделить.ситуационный.подход.к.лидерству.
российского.ученого.Ю.Д..Красовского.

В.отличие.от.рассмотренных.ранее.моделей,.он.оценивает.каждый.фактор,.формирующий.управ-
ленческую.ситуацию,.по.четырем.или.более.характеристикам..Причиной.такого.подхода.к.решению.
проблемы.послужило.следующее.то.обстоятельство,.что.в.отечественной.науке.управления.принято.
считать,.что.предметом.её.изучения.являются.управленческие.отношения..С.одной.стороны,.они.фор-
мируются.самим.руководителем.в.сфере.его.власти.и.влияния..С.другой.стороны,.сам.руководитель.
попадает.в.объективно.возникающие.управленческие.отношения,.которые.формируются.между.под-
разделениями,.уровнями.управления.и.службами.различных.иерархических.уровней.

Приведем.общую.сравнительную.характеристику.и.анализ.характеристик.ситуационных.теорий.
лидерства,.который.поможет.обобщить.выше.представленный.материал.

Таблица 3
Сравнительный анализ ситуационных теорий лидерства

Фидлер Херсей и Бланшар Хауз и Митчелл Врум — Йеттон — Яго

Ситуационные факторы

Отношение..
«лидер-подчинённый»

Степень.зрелости..
подчинённых

Характеристика.последо-
вателей

Качество.решения

Структурированность.
задачи

Зрелость.по.отношению..
к.задаче

Организационные..
факторы

Обязательства.исполните-
лей.решения

Лидер.синоним.власти. Моральная.зрелость — Время,.стоимость,..
развитие

Что лидер думает о подчиненных

Подчинённые.предпо-
читают.лидерские.стили,.
исходя.из.структуриро-

ванности.работы,.взаимо-
отношениям.с.лидером.и.
его.формальной.позиции

Лидер.подбирает.свой.
стиль.в.зависимости.от.

зрелости.подчинённого,.
его.опыта.и.умений.

У.подчинённые.есть.по-
требности.и.желания,.
которые.должны.быть.

удовлетворены.в.рамках.
соответствующего.лидер-

ского.стиля

В.конкретных.ситуациях.
подчинённые.стремятся.
участвовать.в.принятии.

решений

Лидерские стили

Лидер.с.высокой.ориента-
цией.на.отношения

Автократичный Директивный Автократический.I

Лидер.с.низкой.ориента-
цией.на.отношения

Наставнический Поддерживающий Автократический.II

— Поддерживающий Стиль,.ориентированный.
на.достижение

Консультационный.I

— Делегирующий Участвующий.стиль Консультационный.II

— — — Групповой.I

Какие действия предпринимает эффективный лидер

Лидер.стремится.подстро-
ить.работу.или.взаимоот-
ношения.в.коллективе,.
или.оба.параметра.под.
свой.индивидуальный.

стиль

При.изменении.степени.
зрелости.подчинённого,.
руководитель.переходит.
от.одного.стиля.к.друго-
му..Самый.эффективный.
исход.—.совпадение.ситу-

ации.и.стиля

Лидер.использует.подхо-
дящий.стиль.лидерства.и.
технику.мотивирования.

для.достижения.наиболь-
шей.эффективности

Определяет.критически.
ситуационные.факторы.
и.адаптирует.к.ним.свой.
лидерский.стиль,.кото-

рый.наилучшим.способом.
будет.подходить.как.для.
ситуации,.так.и.для.под-

чинённых

В.заключении.отметим,.что.в.течение.последнего.десятилетия.развивается.гибкость.в.управлении.
и.российским.бизнесом,.что.является.ценным.опытом,.основой.дальнейшей.эволюции.организаций..
По.мере.того,.как.они.будут.расти,.расширяться,.лидерам.необходимо.выйти.за.рамки.обычного,.дви-
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гаться. вне. их. индивидуальных. способностей. и. построить. предприятие,. работники. которого. будут.
способствовать.успеху.фирмы.

Лидеры.должны.будут.обеспечить.четкое.видение.того,.на.каком.этапе.находится.их.организация,.
обеспечить.руководство.работниками.и.уменьшить.их.опасения,.ослабить.страх.грядущих.перемен,.
который.широко.распространен.среди.сотрудников.в.неспокойной.обстановке,.и.поддерживать.куль-
туру,.позволяющую.работникам.чувствовать.себя.комфортно.и.уверенно.[5;.15]..Руководители.также.
должны.стать.более.способными.в.построении.отношений,.основанных.на.доверии,.как.внутри.кол-
лектива,.так.и.с.другими.компаниями.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме оценки системы мотивации труда в современной организации. Систематизирована совокуп-
ность правил, соблюдение которых обеспечивает эффективность мотивационных процессов. Дан перечень типичных проблем, 
связанных с отсутствием или низким уровнем трудовой мотивации. Представлены качественные показатели оценки эффектив-
ности мотивационных программ.
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Abstract. Тhe Article is devoted to the problem of assessing the system of otivation of labor in a modern organization. Systematized set of 
rules, compliance with which ensures the effectiveness of motivational processes. The list of typical problems associated with the lack or 
low level of labor motivation is given. The article presents qualitative indicators for evaluating the effectiveness of motivational programs.

Key words: management, motivation, personnel, efficiency, level of labor motivation, indicator, organizational behavior, labor result.

Одной.из.актуальных.задач.современной.деловой.организации.считается.поиск.эффективных.спо-
собов.управления.трудом,.обеспечивающих.достижение.наилучших.производственных.результатов,.
и.активизацию.человеческого.фактора..Эффективным.управленческим.методом.в.данном.процессе.
является.система.трудовой.мотивации.

Формирование.и.составление.системы.трудовой.мотивации.—.один.из.наиболее.действенных.ин-
струментов. управления,. который. разрешает. воздействовать. на. эффективность. работы. персонала. и.
компании.в.целом,.настроенный.на.соответствие.стратегическим.и.тактическим.ориентирам.компа-
нии,. позволяющий. менеджерам. создавать. необходимое. поведение. сотрудников,. повышать. и. улуч-
шать.производительность.труда,.заинтересованность.и.лояльность.персонала.[8–10]..Под.мотивацией.
понимается.—.система.мер,.задача.коих.создание.стимулов.к.труду,.и.нахождение.методик.иниции-
ровании.интересов.сотрудников.к.эффективной.деятельной.в.той.или.иной.ветви.экономики.[3;.5;.11].

Научные.исследования.и.практика.дозволили.выработать.совокупность.правил.мотивации.труда,.
соблюдение.которых.позволяет.повысить.эффективность.мотивационных.мероприятий.[1;.12;.13]:

.— похвала.всякий.раз.эффективнее.порицания.и.неконструктивной.критики;

.— поощрение.и.одобрение.надлежит.быть.ощутимым.и.желательно.незамедлительным.(миними-
зация.разрыва.меж.результатом.труда.и.его.поощрением);

.— внимание.к.работнику,.его.желаниям.и.необходимостям.—.важный.мотивирующий.фактор;

.— сумасбродные.и.нерегулярные.поощрения.мотивируют.больше,.чем.ожидаемые.и.прогнозиру-
емые;

.— людям.нравятся.победы,.вследствие.чего.давайте.людям.чувствовать.себя.победителями;

.— поощряйте.за.достижение.не.только.основной.цели,.но.и.промежуточных;
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.— не.ущемляйте.самоуважение.других,.предоставляйте.им.возможность.«сохранить.лицо»;

.— дайте.сотрудникам.ощущение.свободы.действия,.возможность.держать.под.контролем.ситуа-
цию;

.— большие.и.изредка.кому.достающиеся.заслуги,.как.правило,.вызывают.зависть,.небольшие.и.
частые.—.удовлетворяют.основную.массу.

Однако.значимости.трудовой.мотивации.придаёт.не.только.тот.факт,.что.она.имеет.положитель-
ное.влияние.на.трудовое.поведение.сотрудников.и.как.следствие.функционирование.предприятия.в.
целом,.но.и.в.случае.ее.отсутствия.существует.высокая.вероятность.возникновения.негативных.по-
следствий..Наиболее.типичными.проблемами.в.организациях,.связанными.с.отсутствием.или.низ-
ким.уровнем.мотивации.персонала.являются:

•.высокая.текучесть.кадров;
•.высокая.конфликтность.как.внутри.коллектива,.так.и.в.отношении.с.потребителями;
•.низкое.качество.труда;
•.низкий.уровень.трудовой.дисциплины;
•.низкая.эффективность.воздействия.руководителей.на.подчиненных;
•.низкий.уровень.межличностных.коммуникаций;
•.сбои.в.производственном.процессе;
•.безынициативность.сотрудников;
•.неудовлетворенность.сотрудников.работой;
•.низкий.профессиональный.уровень.персонала;
•.неудовлетворительный.морально.психологический.климат;
•.негативная.оценка.персоналом.деятельности.руководства;
•.нежелание.сотрудников.повышать.свою.квалификацию.
Исходя.из.этого,.актуальной.задачей.и.одной.из.управленческих.функций.современной.организа-

ции.считается.оценка.системы.мотивации.труда..Оценка.системы.мотивации.персонала.фирмы.за-
ключается.в.выявлении.несоответствия.между.ожиданиями.сравнительно.мотивационной.политики.
и.образовавшейся.в.определенном.подразделении.или.организации.в.целом.ситуации,.которая.сви-
детельствует.о.реальном.уровне.мотивационного.состояния,.совместном.удовлетворенности.трудом.и.
лояльности.сотрудников.[14–16].

Считается.неправильным.в.оценке.мотивации.персонала.организации.расценивать.всех.сотрудни-
ков.при.помощи.идентичных.показателей..Здесь.необходим.индивидуальный.подход.как.к.оценке,.
так. и. к. анализу. полученных. результатов,. так. же. к. внедрению. или. же. усовершенствованию. мате-
риальных.и.нематериальных.стимулов..Различия.в.оценке.мотивации.находятся.в.зависимости.от.
следующих.признаков:

.— гендерный.признак;

.— возраст.сотрудника;

.— профессия;

.— опыт.и.навык.работы.и.пр.
Оценка.уровня.мотивации.персонала.—.это.целенаправленный.процесс.установления.соотноше-

ния.качественных.и.количественных.параметров.вознаграждения.работников.организации.резуль-
татам.их.трудовой.деятельности..Анализ.должен.предоставить.убедительные.свидетельства.того,.что.
мотивационная.политика.компании.распространяется.в.организации.действенно.и.поддерживается.
в.рабочем.состоянии.[18].

К.основным.задачам.анализа.системы.мотивации.персонала.относят:
•.изучение.состояния.системы.мотивации.труда;
•.оценку.эффективности.стимулирования.персонала.предприятия;
•.разработку.системы.мероприятий.для.решения.обнаруженных.проблем;
•.выявление.возможностей.для.совершенствования.мотивационного.состояния.организации;
•.оценку.оптимальности.принимаемых.управленческих.решений;
•.контроль.выполнения.предложенных.мероприятий.[7].
Для.проведения.анализа.системы.трудовой.мотивации.используют.количественные.и.качественные.

показатели..Остановимся.на.качественных.показателях,.т.к..они,.по.нашему.мнению,.более.беспри-
страстно.и.объективно.отображают.социально-психологическую.природу.мотивационного.процесса.[2].

Существует.несколько.качественных.подходов.к.измерению.и.оценке.эффективности.мотивации:
•.по.поведению.работников.;
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•.по.результатам.их.деятельности;
•.путем.выявления.косвенных.показателей,.характеризующих.состояние.мотивации.персонала.
Оценку. поведения,. силу. и. характер. мотивации. можно. определить. посредством. наблюдения. за.

поведением.человека..Здесь,.наблюдение.-является.главным.методом.получения.информации.о.де-
ятельности.сотрудника,.также.могут.быть.использованы.такие.методы,.как.психодиагностическое.
изучение.и.социологический.опрос..В.частности,.мотивация.проявляется.через.труд,.усилие,.настой-
чивость,.ответственность,.добросовестность,.и.целевую.направленность.действий.работника..Пара-
метр.поведения.может.быть.получен.путем.выборочного.опроса.руководителя.или.же.конкретного.
окружения.сотрудника.по.определенным.аспектам,.описывающим.те.или.же.другие.его.воздействия.

Для.непосредственного.примера,.в.таблице.приведены.характеристики.эффективного.и.неэффек-
тивного.поведения.сотрудников,.оцениваемого.по.критериям,.характеризующим.отношение.к.труду.

Таблица 1 
Характеристики эффективного и неэффективного поведения сотрудников [2]

Критерий Полюс неэффективности Полюс эффективности

Желание..
работать

Сотрудники.проявляют.апатию.и.безразли-
чие.к.своей.работе

Сотрудники.проявляют.активность,.азарт,.
энтузиазм.и.стремление.к.успеху

Результаты..
труда

Не.превышают.минимально.допустимых.
результатов

Постоянно.достигаются.запланированные.
или.же.превосходящие.их.итоги.

Трудовая..
дисциплина

Регулярное.затягивание.сроков.выполнения.
работы,.прогулы,.опоздания,.ранний.уход.с.
работы,.частые.больничные

Работа.выполняется.качественно.и.в.срок,.на-
рушение.трудового.распорядка.воспринима-
ется.негативно,.редки.отсутствия.по.болезни

Отношение..
к.изменениям

Работники.сопротивляются.изменениям Работники.проявляют.инициативу.и.готовы.
к.необходимым.переменам

Оценка.по.результатам.является.итогом.работы.сотрудника.и.определяется.как.производная.от.
двух.элементов:.

.— личностных. (способности,. возможности,. профессиональная. подготовленность,. отношение. к.
труду,.отношение.к.организации);

.— организационных.(четкость,.и.достижимость.цели.работы.фирмы.и.сотрудника,.обеспечение.
трудового.процесса,.организация.работы).[4].

Следующим.критерием.является.оценка.мотивации.по.результатам..Он.подразумевает.выделение.
связи.между.вышеназванными.элементами.и.определение.степени.воздействия.каждого.из.них.на.
деятельность.работника..Оценка.проводится.путем.сопоставления.плановых.и.фактических.итогов.
работы.

В.случае,.если.достигнутые.итоги.оказываются.ниже.запланированных,.нужно.принимать.во.вни-
мания.моменты,.связанные.с.учетом.тех.факторов,.которые.усложнили.выполнение.работы.(напри-
мер,.работник.не.был.своевременно.обучен)..Способами.получения.информации,.применяемой.для.
оценки.мотивации.по.итогам,.могут.выступать:.исследование.организационных.задач.и.проблем,.а.
также.анализ.документов,.которые.дают.сведения.об.основаниях.и.источниках.отклонений.[6;.17].

Таким.образом,.можно.констатировать,.что.оценка.уровня.трудовой.мотивации.относится.к.числу.
сложных.методических.проблем..Поэтому.вопросами.формирования.мотивации.к.труду.и.ее.оценки.
занимаются.специалисты.в.области.экономики,.социологии,.психологии.и.др..В.результате.возника-
ет.множество.теорий.и.методик,.но.в.каждой.ключевым.моментом.выступает.исследование.и.оценка.
мотивации.
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Аннотация. Обосновано, что в настоящее время происходит пересмотр фундаментальных воззренологических понятий. Прежде всего, 
констатируются процессы перехода от лингвистической планетарной цивилизации к цивилизации знания и риска, первым этапом 
которой является цифровая цивилизация. Предложено при решении проблем цифровизации в современном мире как базовом ин-
струментарий цивилизационного строительства использовать понятие «абстрактно-логический портрет» (АЛП) и выделять следу-
ющий набор АЛП: репродукционный АЛП, связанный с определением особенностей распределения особей по решению проблем 
национального самоопределения, гомеостатический АЛП, связанный с определением особенностей распределения личностей по 
решению проблем народоформирования, экспансионистский АЛП, связанный с определением особенностей распределения лич-
ностей по решению проблем этнообразования, футурологический АЛП, связанный с определением особенностей распределения 
личностей по решению проблем цивилизационного строительства. Дано новое представление цивилизации, как сообщества лю-
дей с близким содержанием интеллектуально-воззренологического кода, который ответственен за гармонизированное позицио-
нирование индивида и сообществ из них в реальном и виртуальном мире, как на текущий момент, так и в перспективные периоды 
и тем самым цивилизация ответственна за футурологическую функцию и прямо влияет на особенности процессов жизнедеятель-
ности данной группы людей (индивидов).

Ключевые слова: цифровизация, мир, базовый инструментарий, цивилизационное строительство, цифровая цивилизация, дигиталь-
ная цивилизация, фундаментальные воззренологические понятия, абстрактно-логический портрет (АЛП), репродукционный АЛП, 
национальное самоопределение, гомеостатический АЛП, народоформирование, экспансионистский АЛП, этнообразование, футу-
рологический АЛП, цивилизационное строительство, поведенческо-трансформационный код, энерго-коммуникационным код, ин-
теллектуально-воззренологический код, на новое представление цивилизации, как сообщества людей с близким содержанием интел-
лектуально-воззренологического кода, ответственность, гармонизированное позиционирование индивида, сообщество, реальный и 
виртуальном мир, перспективные периоды, влияние, особенности процессов жизнедеятельности данной группы людей (индивидов).

Abstract. It is proved that currently there is a revision of fundamental philosophical concepts. First of all, we state the processes of transition 
from a linguistic planetary civilization to a civilization of knowledge and risk, the first stage of which is digital civilization. build abstract and 
logical portraits of a functioning society. It is proposed to use the concept of «abstract-logical portrait» (ALP) in solving the problems of 
digitalization in the modern world as a basic tool for civilizational construction and to distinguish the following set of ALP: reproductive ALP, 
associated with determining the distribution of individuals to solve problems of national self-determination, homeostatic ALP, associated 
with determining the distribution of individuals to solve problems of people formation, expansionist ALP, associated with determining 
the distribution of individuals to solve problems of ethnic education, futurological ALP associated with determining the distribution of 
individuals to solve problems of civilizational construction. A new idea of civilization is given, as a community of people with a similar 
content of the intellectual and ideological code, which is responsible for the harmonized positioning of the individual and communities of 
them in the real and virtual world, both at the current moment and in future periods, and thus civilization is responsible for the futurological 
function and directly affects the features of the life processes of this group of people (individuals).

Key words: digitalization, the world, basic tools, civilizational construction, digital civilization, digital civilization, fundamental viewpoints, 
abstract-logical portrait (ALP), reproductive ALP, national self-determination, homeostatic ALP, people formation, expansionist ALP, 
ethnoeducation, futurological ALP, civilizational construction, behavioral-transformational code, energy-communication code, intellectual-
view code, on a new representation of civilization, as a community of people with a similar content of the intellectual and ideological code, 
responsibility, harmonized positioning of the individual, community, real and virtual world, perspective periods, influence, features of the 
life processes of this group of people (individuals).
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В.последнее.время.в.высокоразвитых.в.экономическом.отношении.странах.констатируется.взрыв-
ной.интерес.к.проблематике.формирования.цифровой.(в.английской.транскрипции.—.дигитализа-
ционной.—.от.англ..digitalisation).цивилизации..[1;.11;.16]..С.целью.более.упрощения.понятийного.
аппарата.будем.на.первом.этапе.рассмотрения.проблемы.использовать.как.полные.синонимы.слово-
сочетания:.«цифровая.цивилизация».и.«дигитальная.цивилизация».

Настало.время.прощания.с.доцифровой.или.лингвистической.цивилизацией..Это.не.означает,.что.
лингвистическая.цивилизация.(ее.структура.и.периодизация.этапов.становления.и.развития.—.тема.
отдельного.исследования).прекращает.существование..Более.того.идет.переосмысление.большого.ко-
личества.(некоторые.авторы.говорят.«всех»,.что.более.точно.по.тем.процессам,.которые.идут.в.обще-
стве).фундаментальных.воззренологических.понятий.[18;.19].

С.одной.стороны.рождается.новая.воззренологическая.платформа,.а.с.другой.на.существующую.
воззренологическую.платформу.начинают.смотреть.и.интерпретировать.ее.понятия.и.категории.по-
новому..Ни.одна.воззренологическая.платформа,.как.показывает.история,.не.исчезает.и.не.уходит.
в. небытие.. Возникший,. пусть. даже. несколько. тысячелетий. назад. тип. воззренологии,. выполнив.
или.не.выполнив.свои.исторические.функции,.продолжает.занимать.свое.место.в.процессах.интел-
лектуального.развития..Старые.воззренологические.платформы.с.их.религиозными.убеждениями,.
философскими.витиеватостями,.научными.парадигмами.и.т..д..продолжают.существовать.в.неком.
вневременном.и.одновременно.все.временном.виртуально-информационном.поле..В.результате.стол-
кновения.старого.и.нового.формируются.уникальные.системы.мышления,.формы.реальных.и.по-
тенциальных.текстов.различного.уровня.научности.и.праксеологичности..Старые.воззренологиче-
ские.платформы.не.пропали.и.не.стерлись,.а.они.реализовались.и,.тем.самым,.превратились.либо.в.
реликвии,.либо.в.источники.будоражащих.мыслей.и.интеллектуальных.процессов..В.связи.с.этим.
необходимо.понять.форму.полноты.и.степень.реализованности.изменяющихся.систем.интеллекту-
ального.труда.[13;.14].

В.цивилизационистике.большое.внимание.уделяется.понятиям:.нация,.народ,.этнос.и.цивилиза-
ция.с.позиций.их.смыслового.содержания.[2;.12]..Предлагается.разделять.данные.понятия,.прежде.
всего,.исходя.из.функциональной.направленности.данных.объединений.социальных.групп..Предла-
гается.следующее.функциональное.распределение:

.— нация.—.объединение.людей.с.одинаковым.генетическим.кодом,.отвечающим.за.наследствен-
ность..При.этом.под.наследственностью.понимается.набор.свойств.различных.(автономно.функ-
ционирующих).организмов.воспроизводить.в.поколениях.сходный.тип.обмена.веществ.и.форм.
поведения,.сложившийся.в.процессе.исторического.развития.вида. (в.данном.случае.имеется.
в.виду.вид.Homo.sapiens).и.проявляется.при.определенных.условиях.внешней.среды..Нация,.
таким.образом,.ответственна.за.репродуктивную.(во.многом.чисто.биологическую).функцию.и.
влияет.на.самоопределение.данной.группы.людей.(особей).

.— народ.—.объединение.людей.с.одинаковым.поведенческо-трансформационным.кодом,.отвечаю-
щим.за.сохранение.данного.объединения..Поведенческо-трансформационный.код.связан,.как.с.
индивидуальной.изменчивостью,.так.и.групповой.изменчивостью..В.теории.наследственности.
выделяют. различные. роды. изменчивости,. в. частности. модификационную,. генотипическую,.
коррелятивную..Народ,.таким.образом,.ответственен.за.гомеостатическую.(во.многом,.как.со-
циальную,. так. и. биологическую). функцию. и. влияет. на. особенности. процессов. временного. и.
пространственного.формирования.данной.группы.людей.(личностей).

.— этнос.—.объединение.людей.с.одинаковым.энерго-коммуникационным.кодом,.отвечающим.за.
распространение.влияния.данного.объединения..Энерго-коммуникационный.код.связан,.как.с.
пространственным.освоением.и.колонизацией.[3],.так.и.нравственно-этическими.предложени-
ями.окружающему.миру.других.людей.и.природе..Энерго-коммуникационный.код.во.многом.
проявляется.через.культурные.бессознательные.типы.поведения.и.предпочтения..Этнос,.таким.
образом,.ответственен.за.экспансионистскую.(во.многом,.как.социальную,.так.и.интеллекту-
альную).функцию.и.влияет.на.особенности.процессов.временного.и.пространственного.форми-
рования.данной.группы.людей.(персон);

.— цивилизация.—.объединение.людей.с.одинаковым.интеллектуально-воззренологическим.ко-
дом,. отвечающим. за. представления. о. будущем,. как. индивидуальности,. так. и. всего. объеди-
нения.. Интеллектуально-воззренологический. код. ответственен. за. гармонизированное. пози-
ционирование.индивида.и.сообществ.из.них.в.реальном.и.виртуальном.мире,.как.на.текущий.
момент,.так.и.в.перспективные.периоды..Цивилизация,.таким.образом,.ответственна.за.футу-
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рологическую.(прежде.всего,.интеллектуальную).функцию.и.влияет.на.особенности.процессов.
жизнедеятельности.данной.группы.людей.(индивидов).

В.предложенной.постановке.вопроса.все.понятия.являются.качественными.и.могут.интерпретиро-
ваться.самым.различным.образом..Для.получения.точности.излагаемых.положений.требуется.пере-
йти.к.процедурам.цифровизации..«Цифровизация.—.это.повсеместное.внедрение.цифровых.техно-
логий.в.разные.сферы.жизни:.промышленность,.экономику,.образование,.культуру,.обслуживание.и.
т.п.».[4]..В.такой.постановке.можно.говорить.о.том,.что.решение.проблем.цифровизации.в.современ-
ном.мире.может.явиться.базовым.инструментарием.цивилизационного.строительства..Формирование.
цифровых.технологий.применительно.к.переходу.от.качественного.(лингвистически.представляемо-
го).изложения.смыслового.содержания.текстов.к.количественному.представлению.абстрактно-логи-
ческих.образов.требует.исполнение.ряда.процедур.самого.различного.свойства.и.масштаба.[17].

Первой.такой.процедурой.применительно.к.рассматриваемой.задаче.является.формализация.за-
писи.функциональной.принадлежности..Человек.(индивид,.личность,.персона,.особь).одновременно.
являются.носителями.всех.четырех.выделенных.стратегических.функций..Введем.условные.обозна-
чения.данных.функций:

.— репродуктивная.функция.—.ФРi.—.где.индекс.«i».обозначает.номер.человека.в.каком-либо.спе-
циально.созданном.числовом.ряду,

.— гомеостатическая.функция.—.ФГi,

.— экспансионисткая.функция.—.ФЭi,

.— футурологическая.функция.—.ФФi.
Второй.процедурой.цифровизации.предусматривается.приписывание.лингвистическим.перемен-

ным.определенных.значений..Будем.далее.каждого.человека.по.уровню.погружения.в.выполнение.
определенной. функции. (естественно,. что. это. условие. выполняется. для. всех. четырех. функций). со-
относить.с.определенным.числом..Количество.значащих.чисел.выбирается.исходя.из.целей.и.задач.
конкретного.исследования..Процедура.исходит.из.того,.что.существует.некая.цифровая.система,.по-
зволяющая.закодировать.информацию.о.каких-то.системах.(вербальных.объектах,.явлениях,.про-
цессах.и.т.д.),.чтобы.предложить.их.портрет.[8–10]..Для.целей.данного.исследования.этот.портрет.
должен.иметь.абстрактно-логическое.представление,.то.есть.быть.абстрактно-логическим.портретом.
(АЛП)..Для.построения.АЛП.необходимо.понятия.общего.плана.разделить.на.два.самостоятельных.
класса:.регистрирующие.и.не.регистрирующие..«Понятия,.в.которых.масса.содержащихся.в.них.эле-
ментов.может.поддаваться.учету,.и.фиксируются,.называются.регистрирующими..Регистрирующие.
понятия.характеризуются.конечным.объемом».[5]..Естественно,.что.регистрирующие.понятия.более.
интересны.с.позиции.становления.цифровой.цивилизации.

Портрет.системы.в.числовых.кодах.предполагает.использование.набор.из.W.символов..При.этом.
сохранение. информации. об. АЛП. система. должна. давать. представление. не. непосредственно,. а. ис-
пользуя.некие.параметры,.или.шкалы..Объединение.градаций.всех.этих.параметров.(шкал).и.пред-
ставляет.АЛП..Примером.такой.системы.являются.различные.шкалы,.которые.приняты.в.настоя-
щее.время:

 — номинальная шкала (неупорядоченная шкала, шкала наименований). устанавливает. отно-
шения.равенства.или.неравенства.между.объектами.по.выделенному.в.исследовании.свойству.
для.распределения.(классифицирования,.систематизации,.ранжирования.и.т.д.).полученной.в.
ходе.экспертно-аналитического.изучения.совокупности.на.непересекающиеся.классы;

 — порядковая шкала (ординарная шкала, ранговая шкала) это.развитая.упорядоченная.номи-
нальная. шкала,. устанавливающая. отношения. равенства. (строгого. или. не. строгого. —. это. от-
дельная.проблема,.которая,.как.правило,.не.рассматривается).между.рассматриваемыми.объ-
ектами. по. выделяемым. свойствам. или. отношения. порядка. (последовательности).. В. данной.
работе.целесообразно.применить.(на.первом.этапе.исследования).данную.шкалу..Предлагается.
разделять.весь.набор.функций.(или,.как.принято.говорить.в.теории.шкалирования:.всю.сово-
купность).на.отдельные.классы..Применительно.к.данному.исследованию.целесообразно.вы-
делить.классы.(набор.для.постановочного.исследования):

.5 уровень.вовлеченности.i-го.человека.(социальной.группы).в.реализацию.данной.функции,

.5 уровень.полномочий,.имеющихся.у.i-го.человека.(социальной.группы).для.участия.реали-
зации.данной.функции,

.5 уровень.компетенций,.имеющихся.у.i-го.человека.(социальной.группы).для.качественной.
реализации.данной.функции,
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.5 уровень.желания.(интереса,.чаяний.и.т.д.),.имеющихся.у.i-го.человека.(социальной.груп-
пы).в.участии.в.процессах.реализации.данной.функции,

.5 уровень.затрат,.которые.может.позволить.себе.i-й.человек.(социальная.группа),.в.реализа-
ции.данной.функции.

В.этом.случае.классы.связанны.между.собой.отношениями.типа.«больше.—.меньше»,.«выше.—.
ниже»,.«сильнее.—.слабее»,.«чаще.—.реже»,.что.фиксируется.в.конкретном.исследовании;

 — интервальная шкала.—.полностью.упорядоченный.ряд;
 — шкала отношений.предполагает,.что.отсчет.в.ней.начинается.не.с.произвольной.точки,.а.с.экс-

периментально.установленного.нуля.
Рассмотрим.в.качестве.примера.уровень.вовлеченности.i-го.человека.(социальной.группы).в.реали-

зацию.данной.функции..Будем.использовать.пентауровневую.градацию:
Первый.класс.события.связан.со.сверхмалым.уровнем.вовлеченности. i-го.человека. (социальной.

группы).в.реализацию.данной.функции,
Второй.класс.события.связан.с.малым.уровнем.вовлеченности.i-го.человека.(социальной.группы).в.

реализацию.данной.функции,
Третий.класс.события.связан.со.среднем.уровнем.вовлеченности.i-го.человека.(социальной.груп-

пы).в.реализацию.данной.функции,
Четвертый. класс. события. связан. с. большим. уровнем. вовлеченности. i-го. человека. (социальной.

группы).в.реализацию.данной.функции,
Пятый.класс.события.связан.со.сверхбольшим.уровнем.вовлеченности.i-го.человека.(социальной.

группы).в.реализацию.данной.функции.
Предложенная.градация.позволяет.построить.морфологическую.классификацию.(табл..1).

Таблица 1
Морфологическая классификация уровней вовлеченности i-го человека (социальной группы)  

в реализацию функции решения проблем цифровизации в современном мире  
как базового инструментарий цивилизационного строительства

№ п/п / Код Название функции 
Сверх-
малое

Малое Среднее Большое
Сверх-

большое

1./.0
Репродукционная..
(национальное.самоопределение)

? ? ? ? ?

2./.09
Гомеостатическая..
(народоформирование)

? ? ? ? ?

3./.099
Экспансионистская..
(этнообразование)

? ? ? ? ?

4./.0999
Футурологическая..
(цивилизационно-строительная)

? ? ? ? ?

Пусть.анализируется.деятельность.некого.i-го.человека.(социальной.группы).на.предмет.опреде-
ления.уровней.вовлеченности.его/ее.в.реализацию.функций.решения.проблем.цифровизации.в.совре-
менном.мире.как.базового.инструментарий.цивилизационного.строительства..В.результате.анализа.
получается.определенная.цифровая.запись:.1.4.3.2..

Это.означает:
.— репродукционная. функция. связанная. с. национальным. самоопределением. реализуется. на.

сверхмалом.уровне.(цифра.«1»),
.— гомеостатическая.функция.связанная.с.народоформированием.реализуется.на.большом.уровне.

(цифра.«4»),
.— экспансионистская. функция. связанная. с. этнообразованием. реализуется. на. среднем. уровне.

(цифра.«3»),
.— футурологическая. функция. связанная. с. цивилизационным. –строительством. реализуется. на.

малом.уровне.(цифра.«2»)
Если. имеются. сведения. по. всем. стратам. общества,. то. можно. построить. абстрактно-логические.

портреты.функционирующего.общества..Будем.иметь.следующий.набор.АЛП:
.— репродукционный.АЛП,.связанный.с.определением.особенностей.распределения.особей.по.ре-

шению.проблем.национального.самоопределения,
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.— гомеостатический.АЛП,.связанный.с.определением.особенностей.распределения.личностей.по.
решению.проблем.народоформирования,

.— экспансионистский. АЛП,. связанный. с. определением. особенностей. распределения. персон. по.
решению.проблем.этнообразования,

.— футурологический. АЛП,. связанный. с. определением. особенностей. распределения. индивиду-
альностей.по.решению.проблем.цивилизационного.строительства.

Необходимо.обратить.внимание,.что.в.представленной.воззренологической.картине.человек.пред-
ставлен.как:

.— особь.—.воспроизводственный.потенциал.и.интерес.превалируют..«Биологически.функциони-
рования.у.человека.есть.две.главные.задачи:.выжить.и.воспроизвести.себе.подобных..Выжива-
ние.связано.с.такими.валеологического.понятиями,.как.адаптационный.потенциал.и.уровень.
индивидуального. физического. здоровья.. Вторая. задача. решается. репродуктивно. здоровыми.
людьми..Репродуктивное.здоровье.женщин.можно.оценить.по.результатам.функционирования.
их.репродуктивной.системы,.а.именно.по.количеству.беременностей.и.своевременно.рожден-
ных.детей..Репродуктивное.здоровье.мужчин.можно.оценить.по.единому.показателю.—.способ-
ностью.к.оплодотворению».[6];

.— личность.—.социальный.потенциал.и.интерес.превалируют..«Социальный.потенциал.лично-
сти.—.это.совокупность.реализующихся.и.способных.реализоваться.в.активной.деятельности.
сущностных.сил.и.качеств.человека.».[7;.15];

.— персона.—.экономический.потенциал.и.интерес.превалируют..В.этом.случае.необходимо.гово-
рить.об.объединении.воспроизводственного.потенциала,.социального.потенциала.и.того.экви-
валентного.капитала,.которые.имеет.конкретный.человек;

.— индивид.—.персонологический.потенциал.и.интерес.превалируют.
Изложенное.позволяет.сделать.выводы.
1.. Предложено,.используя.концептуальный.аппарат.цивилизационистики.для.решения.проблем.

цифровизации.в.современном.мире.исходить.из.понятий:.«нация»,.«народ»,.«этнос».и.«циви-
лизация».и.разделять.их,.прежде.всего,.исходя.из.функциональной.направленности.данных.
объединений.

2.. Предложено.следующее.понимание.данных.сложных.смысловых.единиц:
.— нация.—.объединение.людей.с.одинаковым.генетическим.кодом,.отвечающим.за.наслед-

ственность;
.— народ.—.объединение.людей.с.одинаковым.поведенческо-трансформационным.кодом,.от-

вечающим.за.сохранение.данного.объединения;
.— этнос. —. объединение. людей. с. одинаковым. энерго-коммуникационным. кодом,. отвечаю-

щим.за.распространение.влияния.данного.объединения;
.— цивилизация.—.объединение.людей.с.одинаковым.интеллектуально-воззренологическим.

кодом,.отвечающим.за.представления.о.будущем,.как.индивидуальности,.так.и.всего.объ-
единения.

3.. Особое. внимание. обращено. на. новое. представление. цивилизации,. как. сообщества. людей. с.
близким.содержанием.интеллектуально-воззренологического.кода,.который.ответственен.за.
гармонизированное.позиционирование.индивида.и.сообществ.из.них.в.реальном.и.виртуаль-
ном.мире,.как.на.текущий.момент,.так.и.в.перспективные.периоды.и.тем.самым.цивилизация.
ответственна.за.футурологическую.функцию.и.прямо.влияет.на.особенности.процессов.жизне-
деятельности.данной.группы.людей.(индивидов).
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Аннотация. В статье приведены точки зрения различных авторов, относительно определения понятия «киберпреступление». Так же 
рассматривается тенденция развития кибератак в финансовых организациях.
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Стремительное.развитие.киберугроз.в.современном.обществе.ставит.перед.каждым.государством.
актуальнейшую.задачу.—.необходимость.обеспечение.экономической.безопасности..Ежегодная.оцен-
ка.состояния.данного.вида.преступности,.вызывает.опасения.из-за.недостаточно.высокого.уровня.за-
щищенности.граждан.[9–11].

На.сегодняшний.день,.в.Уголовном.кодексе.Российской.Федерации.не.дается.точного.определения.
«киберпреступление».. В. юридической. литературе. под. «киберпреступлениями». подразумеваются.
«преступления. в. сфере. компьютерной. информации»,. «информационные. преступления»,. «престу-
пления,.связанные.с.компьютерными.техническими.средствами»,.и.т.д..[17–19].

Многочисленные.эксперты.дали.определение.данному.понятию..Например,.К.Н..Евдокимов,.счита-
ет,.что.компьютерную.преступность.требуется.рассматривать.как.в.узком,.так.и.в.широком.смыслах.

В.узком.смысле.«компьютерная.преступность».—.это.комплекс.преступлений,.где.главным.объек-
том.преступного.посягательства.считаются.оберегаемые.законодательством.социальные.взаимоотно-
шения.в.области.безопасного.создания,.хранения,.обработки.и.передачи.компьютерной.информации..
Предметом. преступления. являются:. компьютерная. информация,. средства. защиты. компьютерной.
информации,.средства.хранения,.обработки.и.передачи.компьютерной.информации.

В.широком.смысле.компьютерная.преступность.предполагает.комплекс.преступлений,.где.глав-
ным. объектом. преступного. посягательства. выступают. общественные. отношения. в. сфере. компью-
терной.информации.и.информационных.технологий.[12;.13]..Однако,.компьютерная.информация,.
средства.создания,.хранения,.обработки,.передачи.компьютерной.информации.считаются.не.только.
предметами.противозаконных.действий,.но.и.применяются.как.средства.и.орудия.совершения.пре-
ступного.деяния.[4].

По.мнению,.Т.Л..Тропиной.и.В.А..Номоконова,.киберпреступление.намного.обширнее,.чем.ком-
пьютерная.преступность.и.отражает.такое.явления,.как.преступность.в.информационном.простран-
стве.[5].
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Карпова.Д.Н..считает,.что.киберпреступление.—.это.акт.девиантного.поведения.с.целью.нанесения.
экономического,.политического,.морального,.идеологического,.культурного.и.других.видов.ущерба,.
индивиду,.организации.или.государству.посредствам.любого.технического.средства.с.доступом.в.Ин-
тернет.[3].

В.Конвенции.о.киберпреступности,.вступившей.в.силу.1.июля.2004.г.,.в.г..Будапешт,.киберпре-
ступлениями.являются.деяния,.которые.направленны.против.конфиденциальности,.целостности.и.
доступности.компьютерных.систем,.сетей.и.компьютерных.данных.[1].

Согласно. данным. Генпрокуратуры,. за. восемь. месяцев. 2019. года. в. РФ. было. зарегистрировано.
180153.киберпреступления..Это.на.66,8%.больше.аналогичного.периода.2018.года.

Генпрокуратура.характеризует.рост.киберпреступности.как.«весьма.существенный»..Данные,.ко-
торые.ведомство.привело.для.других.видов.преступления,.темпы.роста.в.сфере.ИКТ.или.компьютер-
ной.информации.оказываются.самыми.высокими.на.сегодняшний.день.

Количество.тяжких.преступлений.за.этот.же.период.выросло.всего.на.16,7%,.а.особо.тяжких.даже.
уменьшилась.на.3,1%..Количество.краж.выросло.на.3,5%..Количество.преступлений.в.сфере.неза-
конного.оборота.наркотиков.уменьшилось.на.3,4%.[7].

Рост.киберпреступности.можно.сопоставить.не.только.с.ростом.посредничества.во.взяточничестве.
на.46,4%,.и.случаев.дачи.взятки.на.35,4%,.но.и.с.сегментом.мелкого.хищения.—.здесь.количество.
преступлений.выросло.на.38,9%.

С.января.по.сентябрь.2018.год.в.Российской.Федерации.зарегистрировано.121247.преступлений.в.
области.кибернетики,.что.почти.в.два.раза.больше,.чем.аналогичный.показатель.за.2017.год.

Рисунок 1.—.Количество.преступлений.в.сфере.ИКТ.или.компьютерной.информации,..

зарегистрированных.в.РФ.[6]

За.2017.г..в.нашей.стране.было.зафиксировано.90587.киберпреступений..В.2017.г..в.месяц.реги-
стрировалось.7,5.тыс..таких.инцидентов,.в.2018.г..—.более.13.тыс..Расследования.в.январе-сентябре.
2018.г..проведены.лишь.по.31,8.тыс..киберпреступлений.

В.апреле.этого.года,.руководство.«Ростелекома».сообщило,.что.в.конце.2018.г..в.России.в.два.раза.
выросло.количество.кибератак,.а.доходы.хакеров.превысили.отметку.в.2.млрд.руб..По.итогам.2018.г..
специалисты.Центра.мониторинга.и.реагирования.на.кибератаки.«Ростелекома».Solar.JSOC.зареги-
стрировали.765.259.атак,.что.на.89%.больше,.чем.в.2017.г.

В.75%.кибаратак.жертвами.были.кредитно-финансовые.организации,.а.также.предприятия.в.сфе-
ре.электронной.коммерции.и.игрового.бизнеса.

В.49%.инцидентов.хакеры.атаковали.инфраструктуру,.в.26%.веб-ресурсы.компании..В.30%.—.
преступники.украли.персональные.данные,.и.лишь.в.14%.—.платежные.данные.

Вячеслав.Закоржевский,.руководитель.отдела.антивирусных.исследований.«Лаборатории.Каспер-
ского»,.отмечал,.что.в.2018.г..количество.атак.вредоносных.программ.выросло.на.29%.—.без.учета.
DDoS.(хакерская.атака.на.вычислительную.систему.с.целью.довести.её.до.отказа)..Наряду.с.этим,.
почти.вдвое.выросли.кибератаки.на.мобильные.устройства.[14–16].
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Рисунок 2.—.Направленность.атак.хакеров.[2]

Плешков.заявил,.что.на.сегодняшний.день,.18%.компаний.в.мире.отметили.риск.информацион-
ной.безопасности.как.ключевой,.а.стоимость.инцидента.составила.3,9.млн.долл..по.одной.утечке.в.
среднем.по.миру.и.8,19.млн.долл.

На.конец.2018.года,.ссылаясь.на.данные.Positive.Technologies,.Плешков.отметил,.что.популяр-
ность.методов.атак.на.финансовые.организации.распределилась.следующим.образом.—.вредоносное.
ПО.(58%),.социальная.инженерия.(49%),.хакинг.(36%),.подбор.учетных.данных.(11%),.эксплуата-
ция.веб-уязвимостей.(5%),.DDOS.(3%).

.

Рисунок 3.—.Атаки.на.финансовые.организации.[5]

При.этом,.по.сведениям.Банка.России,.основная.угроза.для.банков.—.социальная.инженерия..Так,.
в.2018–2019.гг..более.97%.хищений.со.счетов.физических.лиц.в.финансовых.организациях.было.осу-
ществлено.именно.при.помощи.этого.метода,.со.счетов.юрлиц.—.39%.[23;.24].

Большей.частью.нарушителями.являются.рядовые.сотрудники.(53,5%),.затем.идут.внешние.ха-
керы.(37,%),.а.оставшиеся.10%.нарушителей.—.из.числа.подрядчиков,.топ-менеджеров,.бывших.ра-
ботников.и.сисадминов..Их.выявление.и.есть.самое.сложное,.подчеркнул.Алексей.Плешков..Каналы.
утечек.с.мобильных.устройств.—.через.облачные.услуги.(51%),.бумажные.документы.(36%).—.фото-
графируют.на.мобильный.и.печатают,.мессенджеры.(9,7%).[25;.26].

Сергей.Демидов.считает,.что.важный.момент.обеспечения.кибербезопасности.—.вовлечение.в.этот.
процесс.руководство,.руководителей.подразделений,.рядовых.сотрудников..Для.того,.чтобы.донести.
информацию.до.высшего.руководства,.собственников.нужно.перевести.проблематику.информацион-
ной.безопасности.на.простой,.понятный.для.руководства.язык.
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Политика.ИБ.должна.стать.частью.корпоративной.культуры.компании.
Для.этого,.по.его.мнению,.необходимо:

.— осуществить.переход.от.функции.надзирателя.к.функции.партнера;

.— обозначить.общие.цели.у.бизнеса.компании.и.подразделения.ИБ;

.— реализовать.совместную.разработку.решений;

.— включить.руководителя.ИБ.в.состав.органов,.принимающих.решения.в.компании,.регулярно.
участвовать.в.работе.комитетов.

Сергей.Бочкарев.рассказал.о.продуктах.компании.по.защите.пользовательского.и.административ-
ного.доступа.

Три.основных.продукта.компании.—.Indeed.Access.Manager,.Indeed.Privileged.Access.Manager.и.
Indeed.Certificate.Manager.

Indeed.Access.Manager.предназначен.для.управления.доступом.сотрудников.к.ИТ-ресурсам.ком-
пании,.поддерживает.любое.оборудование.и.различные.виды.аутентификации,.включая.биометрию..
Это.решение.было.внедрено.в.«Банке.Санкт-Петербург».—.более.3.тыс..пользователей.с.их.биометри-
ческой.идентификацией.и.«Альфа-Банке».для.порядка.2,5.тыс..пользователей.

Indeed.Privileged.Access.Manager.—.для.управления.доступом.к.привилегированным.записям.ад-
министраторов.информационной.системы,.партнеров,.подрядчиков..Для.двух.последних.категорий.
пользователей. реализован. удаленный. доступ. с. предоставлением. различных. полномочий.. Продукт.
внедряется.в.Европейской.подшипниковой.компании.(ЕПК).

Indeed.Certificate.Manager.—.ориентирован.на.централизованное.управление.инфраструктурой.от-
крытых.ключей,.то.есть,.всеми.USB-токенами,.смарт-картами,.своевременным.отзывом.сертифика-
тов,.учетом.СКЗИ.и.др.

Считается,.что.восстановление.организации.после.кибератаки.требует.на.много.больше.ресурсов.
и. времени,. чем,. например,. после. случая. взяточничества.. Сложная. кибератака. включает. в. себя. не.
только.юридические.и.нормативные.штрафы,.но.и.также.сопутствующие.расходы.на.техническую.
криминалистику,.очистку.сети.и.других.цифровых.активов,.привлечение.новых.технологий.кибер-
безопасности.для.предотвращения.подобных.атак.в.будущем.[14–16].

К.сожалению,.сегодня.слишком.много.организаций.недостаточно.активно.занимаются.этой.про-
блемой..Только.54%.организаций.провели.общую.оценку.мошенничества.или.экономической.пре-
ступности.за.последние.два.года,.и.менее.половины.из.них.провели.оценку.риска.киберпреступности,.
сообщает.PwC.

Таким.образом,.чтобы.исключить.вероятность.киберугрозы,.организация.должна.действовать.на.
опережение.. Специальные. проверки. “background. checks”,. тесты. на. проникновение,. оценку. угроз,.
активный.мониторинг.информационной.безопасности,.а.также.оценка.уязвимости.должны.стать.не-
отъемлемой.частью.в.организации.

Извлечение.уроков.их.ситуационных.исследований,.которые.посвящены.реагированию.на.ката-
строфы.приводит.к.высокому.уровню.устойчивостик.рискам..Высокий.уровень.устойчивости.к.ри-
скам.—.путь.к.долгосрочной.экономической.эффективности.[20–22].
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Аннотация. Данная статья носит теоретизированный характер и основывается на исследовании механизмов управления территори-
альным объектом в рамках цивилизационного развития научной мысли. Территориальный объект характеризуется как место, об-
ладающее управленческой функциональностью по различным аспектам деятельности субъектов управления. В рамках механизма 
управления изменениями используются четыре инструмента, в наименьшей степени участвующих в управлении территориями 
Российской Федерации: механизм циклического управления изменениями; механизм установленных правил в управление из-
менениями; механизм планирования изменений; механизм равновесного управления изменениями. Акцентирование внимание 
на использование данных механизмов управления изменениями в российских реалиях создает прецедент формирования нового 
территориального менеджмента.

Ключевые слова: механизм управления изменениями, территориальное управление, ситуационное развитие, инструменты, адапта-
ция, модификация

Abstract. This article is a theorized character and is based on the study of the mechanisms of managing a territorial object in the framework 
of the civilizational development of scientific thought. The territorial object is characterized as a place with managerial functionality 
in various aspects of the activities of management entities. As part of the change management mechanism, four tools are used that 
are least involved in the management of the territories of the Russian Federation: the mechanism of cyclical change management; the 
mechanism of established rules for change management; change planning mechanism; mechanism of equilibrium change management. 
Emphasizing the use of these change management mechanisms in Russian realities sets a precedent for the formation of a new 
territorial management.

Key words: the change management mechanism, the territorial management, situational development, tools, adaptation, modification

Условия.трансформации.социально–экономической.среды.сопровождаются.изменениями.процес-
са.управления..Существующие.управленческие.модели.трансформируются.совместно.с.социально–
экономической.средой..Данные.обстоятельства.связаны.с.неопределенностью.развития.внешней.сре-
ды,.ориентацией.на.новых.агентов.управленческого.взаимодействия,.отсутствием.сбалансированной.
координации.вновь.образуемых.подсистемах..В.целом.можно.констатировать,.что.факт.преобразова-
ния.управленческих.моделей.затрагивает.различные.аспекты.процессного.регулирования.механизма.
управления,.который.оказывает.целенаправленное.воздействие.на.элементы,.определяющие.резуль-
тат.деятельности.территориального.объекта.управления.[11–13]..В.соответствии.с.данным.тезисом,.
механизм.управления.нуждается.в.модификации.структурных.элементов,.проявляющейся.в.аспекте.
комплексности..Комплексный.механизм.управления.должен.отражать.результат.деятельности.тер-
риториального.объекта.

Управление.изменениями.в.территориальных.объектах.ограничено.существующими.механизма-
ми.. Данные. механизмы. управления. изменениями. носят. универсальный. характер,. что. свидетель-
ствует.об.их.применении.в.контексте.развития.территориальных.и.организационных.объектов.управ-
ления..Типология.территориального.объекта.имеет.следующий.вид.

1.. В.соответствии.с.территориальным.управлением:.федеральный.уровень,.уровень.субъекта.Рос-
сийской.Федерации,.муниципальный.уровень.
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2.. В. соответствии. с. выделением. экономических. систем:. экономическая. система. Российской.
Федерации,. региональная. экономическая. система,. муниципальная. экономическая. систе-
ма.

3.. В.соответствии.с.уровнем.социально–экономического.развития.территории:.развитая.эконо-
мическая.система,.территория.со.среднем.экономическим.потенциалом,.проблемная.террито-
рия.с.низким.экономическим.потенциалом.

4.. В. соответствии. с. проблемными. признаками. развития. территории:. отсталая. (слаборазвитая).
территория,.депрессивная.территория,.кризисная.территория.[1,.c..572].

Выделенные.видовые.классификации.позволяют.сделать.вывод,.что.механизм.управления.изме-
нениями.в.территориальном.объекте.управления.базируется.в.контексте.масштаба.государственного.
и.муниципального.управления..В.отличии.от.организационного.объекта.управления,.территориаль-
ный.ограничен.конкретной.административно–хозяйственной.единицей.

Применяемые. в. условиях. деформации. и. транспарентности. внешней. среды. механизмы. управле-
ния. изменениями. ориентированы. на. организационный. объект. управления. [7,. c.. 18].. В. некоторых.
случаях. проявляются. механизмы. управления. изменениями,. носящие. универсальный. характер..
В.соответствии.с.тем,.что.в.рамках.исследования.не.удалось.выявить.механизмов.управления.измене-
ниями,.предназначенных.только.для.территориальных.объектов.управления.рассмотрим.категории,.
имеющие.универсальный.характер.

Представленные.характеристики.регламентируют.универсальный.характер.механизма.управле-
ния.изменениями..К.числу.универсальных.механизмов.относятся:

1). механизм.циклического.управления.изменениями,.разработанный.Veronesi.U.[5];
2). механизм. установленных. правил. в. управление. изменениями,. сформированный. Hadfield. L.,.

Seaton.R.A.F;
3). механизм. планирования. изменений,. отраженный. в. научной. статье. Philip. C.. Wright,. Szeto.

W.F.,.Gary.D..Geory;
4). механизм. равновесного. управления. изменениями,. выделенный. в. исследовании. Paul. Clarke,.

Robin.Bellis-Jones.
Важными.компонентами.механизма.циклического.управления.изменениями.выступают:.потен-

циал,. противоречие,. внутренняя. среда,. внешняя. среда.. Выделенные. компоненты. механизма. ци-
клического.управления.изменениями.являются.антиподами.(потенциал–противоречие,.внутренняя.
среда–внешняя.среда)..Противоположность.создает.процесс.циклической.вариации.проблем,.в.гра-
ницах. которых. проводятся. изменения.. Например,. противоречия. требуют. изменений,. а. потенциал.
способствует. решению. данных. противоречий.. Внутренняя. среда. адаптирует. изменения,. внешняя.
среда.их.создает.

Механизм.установленных.правил.в.управление.изменениями.позволяет.исключить.индифферент-
ность.как.ключевую.проблему.замедления.динамического.развития.объекта.управления.(рис..1).

.

I..ВЫДЕЛЕНИЕ.ПРОБЛЕМАТИКИ


II..ДЕЙСТВИЯ.ПО.УПРАВЛЕНИЮ.ИЗМЕНЕНИЯМИ


III..ИДЕНТИФИКАЦИЯ.ИЗМЕНЕНИЙ


IV.ЗАКРЕПЛЕНИЕ.НОВЫХ.ПРАВИЛ


V..РЕЗУЛЬТАТ:.ИСКЛЮЧЕНИЕ.ИНДЕФФИРЕНТНОСТИ

Рисунок 1.—.Механизм.установленных.правил.в.управление.изменениями.(рисунок.автора)

Состояние.индифферентности.объекта.управления.проецируется.в.ситуации,.когда.субъекты.не.
заинтересованы.в.проведение.изменений..Индифферентное.состояние.объекта.управления.является.
закрытым.процессом..Субъекты.не.противостоят.изменениям,.однако.исполнение.инструкций.замед-
ляется.
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Механизм.установленных.правил.в.управление.изменениями.позволяет.преодолеть.психологиче-
ский.фактор.их.восприятияВ.границах.данного.аспекта.Hadfield.L.,.Seaton.R.A.F..выделили.шесть.
ключевых.проблематик,.способствующих.замедлению.развития.объекта.управления.[3,.c..579].

1.. Ощущение.бесконтрольности.ситуационного.развития.
2.. Попытка.сохранить.ценности.системы.управления.
3.. Угроза.потери.авторитета.
4.. Конфликт.интересов.
5.. Недопонимание.требований.и.незнание.компетенций.
6.. Система.как.проблема.
В.контексте.выделенных.проблематик.Hadfield.L.,.Seaton.R.A.F..предполагают.осуществить.блоч-

ные.действия.по.управлению.изменениями,.варьирующиеся.в.рамках.следующего.инструментария:.
прямые./.активные.или.непрямые/пассивные.действия;.жесткие,.мягкие.и.гибкие.действия;.ситуа-
ционные.и.постоянные.действия.

В.рамках.выделенного.инструментария.происходит.идентификация.изменений..Процесс.иденти-
фикации.изменений.определяет.направления.и.характер.мероприятий.по.развитию.объекта.управ-
ления.. На. основе. проведенной. идентификации. закрепляются. правила,. позволяющие. отследить.
состояние.объекта.управления.взависимости.от.реализуемых.изменений..К.ним.относится:.интерна-
ционализация.правил,.быстрота.решений,.возможность.повторения.механизма,.отмирание.старых.
знаний..В.соответствии.с.выделенными.правилами,.исключение.индифферентности.объекта.и.субъ-
екта.управления.происходит.автоматически..Изменения.носят.регламентационный.характер.и.вос-
принимаются.как.встроенные.компетенции.субъектов.управления.[6,.c..37].

Механизм.планирования.изменений.построен.на.основе.реализации.четырех.функций:.планиро-
вание,.приспособление,.адаптация,.контроль.(рис..2).

.

АДАПТАЦИЯ

КОНТРОЛЬ

ПРИНЦИПЫ

ЗАДАЧИ

ПЕРВАЯ.МОДИФИКАЦИЯ.ОБЪЕКТА.УПРАВЛЕНИЯ

СУБЪЕКТЫ

ВТОРАЯ.МОДИФИКАЦИЯ.ОБЪЕКТА.УПРАВЛЕНИЯ

ЗАВЕРШЕНИЕ.И.СТАБИЛИЗАЦИЯ

ТРЕТЬЯ.МОДИФИКАЦИЯ.ОБЪЕКТА.УПРАВЛЕНИЯ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ

Рисунок 2 —.Механизм.планирования.изменений.(рисунок.автора)

Данные.функции.отражают.процессы,.связанные.с.внедрением.изменений.в.объект.управления..
Говоря. простым. языком,. механизм. планирования. изменений,. сформированный. Philip. C.. Wright.
Szeto,.W.F.,.Gary.D..Geory.встраивает.процесс.управления.изменениями.в.структурную.часть.объек-
та.управления.с.целью.имитирования.внешних.преобразований.во.внутренней.среде..Данная.особен-
ность.интерферирует.объект.управления.за.счет.положительных.изменений..Появление.негативных.
изменений.во.внешней.среде.адаптирует.объект.управления.в.соответствии.с.энтропией.стратегиче-
ского. плана,. заявленной. как. часть. механизма. планирования. изменениями.. Процесс. применения.
механизма.планирования.изменений.начинается.с.аналитической.оценки.текущих.планов..Важной.
особенностью.данного.этапа.является.соответствие.текущих.планов.принципам.управления.измене-
ниями..В.их.число.входят:

1). принцип.изменчивости.направлений;
2). принцип.прозрачности.изменений;
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3). принцип.распределения.ответственности;
4). принцип.инвариантности.подчинения;
5). принцип.реальности.модели.[4,.c..608].
Механизм.равновесного.управления.изменениями.связан.с.установлением.равновесия.между.ста-

бильным.состоянием.объекта.управления.и.проводимыми.в.нем.изменениями.(рис..3)..В.соответствии.
с.данной.установкой,.разработанный.механизм.равновесного.управления.изменениями.Paul.Clarke,.
Robin.Bellis-Jones,.разделен.на.две.составные.части:.соблюдение.баланса.и.изъятие.проблем.из.состо-
яния.равновесия..На.основе.представленной.установки.Paul.Clarke,.Robin.Bellis-Jones.сформировали.
модельный.алгоритм.проецирующий.процесс.действий.по.созданию.условий.для.проведения.измене-
ний.и.выделению.проблематик,.требующих.выработки.управленческих.решений..Рассмотрим.пред-
ставленные.выше.составные.части.разделено.друг.от.друга.

Аспект.соблюдения.баланса.в.механизме.равновесного.управления.изменениями.включает.пять.
этапов,.отражающих.структурные.элементы.объекта.управления,.которые.должны.оставаться.инва-
риантными.в.условиях.изменений.проблемных.аспектов..К.числу.данных.элементов.относятся:

1). плавность.и.долгосрочность.развития.системы.управления;
2). целенаправленное.применение.методов.управления.изменениями;
3). обратная.связь.и.оценка.результата;
4). поощрение.изменений;
5). структура.управления.изменениями.

.

1..Плавность.и.долгосрочность.развития.системы.управления

2..Целенаправленное.применение.методов.управления.изменениями

3..Обратная.связь.и.оценка.результата

4..Поощрение.изменений

5..Структура.управления.изменениями

Рисунок 3.—.Механизм.равновесного.управления.изменениями.(рисунок.автора)

Предпосылки. выделенных. выше. элементов. по. соблюдению. баланса. в. механизме. равновесного.
управления.изменениями.были.отражены.в.научной.статье.Gebhart.J.,.который.сфокусировал.вни-
мание.на.формирование.элементов.внутренней.среды,.находящихся.в.состояние.стабильного.равно-
весия..К.числу.данных.элементов.относится:.система.управления;.структура.управления;.методы.и.
мотивационные.инструменты;.обратная.связь.между.субъектами.управления.[2,.c..94]..Авторский.
коллектив.Paul.Clarke,.Robin.Bellis-Jones.адаптировали.данную.систему.соблюдения.баланса.объекта.
управления..В.соответствии.с.этим.механизм.равновесного.управления.изменениями.может.быть.ис-
пользован.не.только.в.аспекте.трансформации.организации,.но.и.более.крупных.объектов.управле-
ния.

Второй.составной.частью.механизма.равновесного.управления.изменениями.выступает.изъятие.
проблем.из.состояния.равновесия..Данная.часть.отражает.структурные.особенности.комплексного.
механизма.управления,.включая:.ресурсы,.процессы.(действия).и.результат..Процесс.изъятия.про-
блем.из.состояния.равновесия.происходит.на.основе.диагностики.системы.управления,.изменений,.
контроля. и. коррекционных. мероприятий.. Диагностика. представленных. элементов. формирует. ин-
формацию,.в.последующем.выступающую.аналитическими.данными.для.решения.заявленной.про-
блематики.. Ключевой. особенностью. механизма. равновесного. управления. изменениями. выступает.
тот. факт,. что. использование. инструментов. направлено. на. выявление. условий. и. факторов,. способ-
ствующих.развитию.проблемы.[8–10].

Таким.образом,.выделенные.механизмы.управления.изменениями,.ориентированные.на.террито-
риальный.объект.управления,.являются.ограниченными.в.соответствии.с.отсутствием.важных.струк-
турных.элементов.внутренней.среды..Универсальный.характер.механизма.циклического.управления.
изменениями.не.отражает.взаимодействие.таких.структурных.элементов.как.цели,.задачи,.критерии.
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и.факторы..Отсутствие.результата.не.позволяет.выразить.законченность.действий..Механизм.уста-
новленных.правил,.представленный.в.виде.алгоритма,.не.содержит.функциональную,.факторную.и.
критериальную.основу.
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Аннотация. На фоне неблагоприятной глобальной экономической конъюнктуры и разнообразных проявлений протекционизма, осо-
бую ценность приобрели труды, углубляющие понимание фундаментальных основ свободной торговли. Нынешнее поколение 
политиков пытается перешагнуть незыблемые законы, не оспоренные со времен А. Смита и Д. Рикардо. Но оно обязано их пере-
учить во имя защиты интересов потребителей. Экспертное сообщество, не подвергая сомнению аргументы в пользу свободной 
торговли, продолжает поиск модус вивенди, учитывающего наступательные и оборонительные коммерческие интересы, раз-
личия моделей развития и амбиции государств. В статье дано краткое представление о том, как работает глобальная торговля, 
и изложены критические аргументы в отношении нынешней торговой политики Европейского союза и Соединенных Штатов 
Америки.

Ключевые слова: протекционизм, санкции, свободная торговля, глобальная торговля, торговая политика, Европейский союз, Соеди-
ненные Штаты Америки, Россия

Abstract. Against the background of unfavorable global economic environment and various manifestations of protectionism, the publications 
that deepen the understanding of the fundamental foundations of free trade have gained special value. Current generation of politicians is 
trying to step over the immutable laws that have not been challenged since the days of A. Smith and D. Ricardo. But it must retrain them 
in the name of protecting consumers interests. The expert community, without questioning the arguments in favor of free trade, continues 
to search for a modus vivendi that takes into account offensive and defensive commercial interests, differences in development models 
and the ambitions of States. The article provides a brief overview of how global trade works and presents critical arguments regarding the 
current trade policies of the European Union and the United States of America.

Key words: protectionism, sanctions, free trade, global trade, trade policy, European Union, United States of America, Russia

Информационный.повод.для.подготовки.статьи.создан.двумя.событиями.конца.2019.года.
11.декабря.была.остановлена.работа.Апелляционного.органа.—.главного.элемента.в.механизме.уре-

гулирования.споров.ВТО.(Dispute.settlement.mechanism,.DSM)..К.событию.привели.действия.США,.
которые.два.последних.года.блокировали.выборы.новых.кандидатов.и.ротацию.арбитров.в.Органе..
В.результате.срок.полномочий.большинства.арбитров.подошел.к.концу,.а.новые.не.были.избраны..
Хотя.в.какой-то.мере.поведение.Соединенных.Штатов.можно.и.оправдывать.(такими.действиями.они.
старались.привлечь.внимание.Апелляционного.органа.к.своим.требованиям),.но.вместе.с.тем.оправ-
дание.не.отменяет.вину.за.доведение.многосторонней.торговой.системы.до.паралича.

23.декабря.было.открыто.ж/д.движение.по.Крымскому.Керченскому.мосту..Европейская.внешне-
политическая.служба.(Европейского.союза).назвала.событие.шагом.к.принудительной.интеграции.
Крыма.и.призвала.к.сохранению.санкций.против.России.

Эксперты. Института. Европы. РАН. назвали. наихудшим. выбором. европейцев. 2019. года. назначе-
ние.госпожи.Урсулы.фон.дер.Ляйен.(проамериканского.политика).на.пост.главы.Еврокомиссии.[1]..
Обеспокоенность.не.может.не.вызывать.участившиеся.отступления.Еврокомиссии.от.своего.кредо.—.
продвижения.принципов.свободной.торговли.в.отношениях.с.внешними.партнерами..Еврокомиссия.
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буквально.заявляет,.что.ЕС.готов.напрямую.ущемить.интересы.европейского.бизнеса.и.опосредован-
но.интересы.граждан.ради.сдерживания.других.игроков,.в.том.числе.дальнейшего.роста.уже.состояв-
шихся.гигантов,.на.том.основании,.что.политика.других.не.отвечает.европейским.канонам.

При.этом.нельзя.не.отметить.[2],.что.самоуверенность.нового.главы.ЕК.не.зашкаливает..В.продви-
жении.ограничительных.мер.в.отношении.внешних.партнеров.чувствуется.некий.элемент.сомнений,.
так.как.они.задевают.интересы.людей..Она.дает.оценку.действиям.других.мировых.игроков.в.новой.
реальности,.не.называя.ни.один.из.мировых.центров..Из.ее.предвыборной.речи:.«Одни.обращаются.
к.авторитарным.режимам,.другие.покупают.свое.глобальное.влияние.и.создают.зависимости,.инве-
стируя. в. порты. и. дороги. (имеется. в. виду. китайский. проект. «Один. пояс,. один. путь». и. российский.
реализованный.проект.строительства.Крымского.(Керченского).моста..—.Н.К.),.третьи.прибегают.к.
протекционизму».[3]..То,.что.кандидат,.а.ныне.действующий.глава.Еврокомиссии,.говорит.намека-
ми,.не.решаясь.прямо.указать.ни.на.одну.из.стран,.иллюстрирует.сложные.отношения.Евросоюза.с.
внешним.миром,.а.главное,.с.самим.собой.и.с.созданной.им.идеологией.

По.концепции.свободной.торговли.и.экономической.интеграции.как.ее.воплощению.было.нанесе-
но.достаточное.количество.ударов.за.последнее.десятилетие..Фактический.провал.переговоров.о.но-
вом.базовом.соглашении.между.Россией.и.Евросоюзом;.аналогичный.переход.в.неактивное.состояние.
Трансатлантического.торгового.и.инвестиционного.партнерства.(TTIP);.выход.США.из.Транстихоо-
кеанского.партнерства.(TTP);.призыв.президента.США.Дональда.Трампа.о.введении.20-процентно-
го.налога.на.импорт.из.Мексики.и.возведении.пограничной.стены,.ведущий.к.переходу.соглашения.
НАФТА. в. пассивное. положение;. реанимация. администрацией. Трампа. старых. торговых. законов,.
например,.принцип.взаимности.(раздел.301.Закона.о.торговле.1974.года),.который.наделяет.прези-
дента.широкими.полномочиями.определения.и.обеспечения.соблюдения.прав.США.[4];.эскалация.
санкционного.противостояния.между.Россией.и.Западом,.процесс.выхода.из.Европейского.союза.Ве-
ликобритании. (Brexit,. запущенный. премьер-министром. Соединенного. Королевства. Терезой. Мэй. и.
конференцией.Консервативной.партии.в.Бирмингеме.2.октября.2016.г.),.наконец,.торговая.война,.
развязанная.с.началом.2018.г..США.против.Китая,.а.затем.и.Евросоюза.

Почву.для.нового.большого.протекционистского.витка.создал.американский.ипотечный.кризис.
2007.г.,.а.затем.в.2008-2009.гг..европейский.финансовый.кризис..Два.кризиса.привели.элиты.Старого.
и.Нового.света.в.состояние.недоговороспособности.как.по.отношению.друг.к.другу,.так.и.в.отношени-
ях.с.другими.партнерами..Протекционизм.Трампа,.«вскочившего».на.неуспокоившуюся.еще.волну.
националистического.популизма,.и,.очевидно,.снабжаемый.определенными.деловыми.кругами,.—.
это.не.начало,.а.часть.этого.большого.витка,.наносящего.значительный.ущерб.мировой.экономике.и.
интересам.общества.потребителей..По.итогам.2019.года,.мы.вынуждены.констатировать.дальнейшее.
развитие.протекционистского.тренда.

Протекционизм.последнего.десятилетия.оформлен.весьма.жесткими.политическими.обвинения-
ми.в.адрес.конкурирующих.экономических.моделей.(режимов)..Вместе.с.тем,.он.объясняется.все.тем.
же.банальным.желанием.передела.рынков.и.борьбы.за.лидерство.

В.работах.десятилетней.давности,.написанных.западными.экспертами.в.период.острой.фазы.евро-
пейского.финансового.кризиса.[5],.присутствует.критика.внешнеторговой.политики.Евросоюза..По-
литики.ЕС.принимают.решения.с.оглядкой.на.желание.молодых.государств.ЕС.разорвать.связи.с.Рос-
сией.[6].и.на.намерение.самого.Евросоюза.произвести.раздел.рынков.Восточной.Европы.в.свою.пользу..
Выстроенная. стратегия. уменьшения. экономической. зависимости. от. РФ. шла. вразрез. со. взглядами.
апологетов.свободных.рынков..Этим.Евросоюз.нанес.репутационный.вред.самой.европейской.модели.
единого.рынка.и.либеральной.идеологии..Подорвано.доверие.со.стороны.стран-партнеров,.которые,.в.
том.числе.Россия,.продолжают.считать.эту.идеологию.своим.цивилизационным.ориентиром.

Экономисты.с.тревогой.говорят.о.деструктивном.влиянии.торговых.и.санкционных.войн.на.заня-
тость,.инвестиции,.конкуренцию..Экспертное.сообщество.едино.во.мнении.о.пагубности.протекци-
онизма..Например,.в.2018.году.опрос.видных.ученых,.проведенный.Chicago.Booth.School,.показал,.
что.среди.респондентов,.не.оказалось.ни.одного,.кто.бы.согласился.с.утверждением.о.том,.что.“новые.
тарифы.на.сталь.и.алюминий.США.улучшат.благосостояние.американцев».[7].

На. фоне. неблагоприятной. глобальной. экономической. конъюнктуры. и. разнообразных. проявле-
ний. протекционизма,. сохраняют. свое. значение. труды,. предметом. которых. является. анализ. фун-
даментальной.основы.свободной.торговли,.занимают.особое.место..Нынешнее.поколение.экспертов.
мировой.экономики.и.международных.отношений.выступает.за.снижение.международной.напря-
женности.и.подталкивает.мировую.экономику.к.началу.нового.цикла..Это.поколение,.не.подвергая.
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сомнению. аргументы. в. пользу. свободной. торговли,. так. и. не. оспоренные. со. времен. А.. Смита. и. Д..
Рикардо,.а.потому.вечные,.хотя.и.недостаточные,.продолжает.поиск.модус.вивенди,.учитывающего.
как.наступательные.и.оборонительные.коммерческие.интересы,.так.различия.моделей.развития.и.
амбиции.государств.

Стоит.привести.в.пример.опубликованную.в.2018.г..обобщающую.работу.американских.экономи-
стов.(Murray.Iain,.Young.Ryan..Traders.of.the.Lost.Ark:.Rediscovering.a.Moral.and.Economic.Case.for.
Free.Trade).[8],.изложивших.экономическое.обоснование.и.моральные.аргументы.в.пользу.свободной.
торговли.для.нынешнего.поколения.политиков.и.заинтересованной.общественности..Авторы.пред-
лагают.общее.объяснение.того,.как.работала.глобальная.торговля.в.историческом.разрезе.и.излагают.
аргументы.за.и.против.конкретной.торговой.политики.и.различных.типов.торговых.барьеров.

В.числе.аргументов.в.защиту.торговли.первое.место.занимают.созданные.ею.стоимостные.цепоч-
ки.. Барьеры. в. защиту. одной. отрасли. создают. помехи. в. развитии. множества. смежных. сфер. эконо-
мики..Например,.заградительные.пошлины,.дающие.возможность.сохранить.150.000.рабочих.мест.
в.американской.сталелитейной.промышленности,.оборачиваются.риском.для.17.миллионов.человек,.
которые.работают.в.отраслях,.использующих.сталь,.—.в.строительстве,.автопроме.и.др..На.втором.
месте.стоят.потери.корпораций.от.решений.политиков:.всеохватный.подрыв.покупательной.способ-
ности.и.падение.производства.в.связанных.отраслях..На.третьем.—.дополнительные.сложности.для.
экспортеров,.возникающие.в.случае.возведения.странами.ответных.протекционистских.мер..Нако-
нец,.—.вред.своим.собственным.потребителям.от.роста.цен.и.потери.качества/разнообразия/выбора,.
вызванный.снижением.конкуренции.

Основной.довод,.который.заглушает.аргументы.либералов,.—.это.весьма.распространенный.в.мире.
аргумент.властей.о.защите.национальной.безопасности.на.случай.войны.(в.том.числе.торговой),.санк-
ций,.когда.товары.не.могут.быть.закуплены.на.внешних.рынках..Согласно.ему,.государства.должны.
иметь.или.производить.запас.«стратегических».товаров.

Проблемой. для. апологетов. теории. сравнительных. преимуществ. выступает. плохая. осведомлен-
ность. широкой. общественности. о. сути. свободной. торговли,. открывающая. двери. популизму.. Так,.
в.Докладе.2015.года.Американского.института.экономических.исследований,.добавившем.аргумен-
ты.популистам,.говорилось,.что.именно.импорт.из.Китая.привел.к.потере.2–2,4.млн.рабочих.мест.
в.США.в.период.1999–2011.гг..(около.40%.потерь.рабочих.мест.в.обрабатывающей.промышленно-
сти. США).. Опрос,. проведенный. затем. исследовательским. центром. Pew. Research. Center. в. сентябре.
2015.года,.показал,.что.60%.американцев.посчитали.это.очень.серьезной.проблемой.[9].

Власти,.практикующие.меры.протекционизма,.очевидно,.опираются.на.финансовую.поддержку.
со.стороны.определенных.деловых.кругов..Время.и.деньги,.которые.стоило.бы.вложить.в.научные.
исследования.и.капитальные.вложения,.наем.и.обучение.новых.работников,.компании.тратят.на.лоб-
бирование.протекционистской.политики,.поскольку.последний.вариант.обещает.им.немедленную.от-
дачу..Либерализация.же,.ведущая.к.избавлению.от.некоторых.видов.традиционной.занятости,.хотя.
и.направляет.труд.и.капитал.на.новые.цели,.но.дает.лишь.шанс.(для.кого-то.иллюзию),.а.не.гарантию.
материальных.ценностей.и.доходов..Поэтому.специальные.исследования.посвящены.участию.лобби-
стов.в.формировании.торговой.политики.[10].

Однако.протекционизм.порождает.не.меньшие.иллюзии..Ведущий,.якобы,.к.сохранению.рабочих.
мест.в.национальной.экономике,.он.эксплуатирует.популистскую.риторику..Правда.в.том,.что.буду-
чи.одновременно.занятыми,.потребители.лишь.больше.платят.за.свою.занятость.

Таким.образом,.протекционизм,.отвечающий.чаяниям.пассивных.акторов,.депрессивных.отрас-
лей.экономики.и.отсталых.регионов,.очевидно,.тормозит.экономическое.развитие.

Не.подвергая.сомнению.политические.мотивы,.приведшие.к.Brexit.или.санкциям.против.РФ.или.
ранее.к.провалу.ряда.перспективных.партнерских.трансконтинентальных.мегапроектов,.тем.не.ме-
нее,.важно.констатировать,.что.бесконечные.оправдания.протекционизма.оценками.их.нейтрального.
влияния.на.положение.потребителей.лишь.дискредитируют.элиты.в.глазах.общества..Ограничивать.
потребление.и.пространство.выбора.можно.только.с.использованием.единственного.критерия.—.каче-
ство.товара.и.услуги..Политическая.обусловленность.ограничений.вряд.ли.может.иметь.оправдание.
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В.современном.обществе.стремительно.развивается.фрилансирование,.так.как.социум.находится.
в.вечном.поиске.новых.видов.деятельности.для.обеспечения.собственной.жизни..«Следует.отметить,.
что.социальные.сети.в.настоящее.время.взяли.на.себя.основную.роль.по.продвижению.товаров.и.ус-
луг..Это.происходит.в.связи.с.все.возрастающим.количеством.людей.отказывающихся.от.традици-
онных.СМИ.в.пользу.интернет-ресурсов,.за.счет.их.мобильности.и.доступности».[4,.с..188]..Фриланс.
особенно. актуален. для. людей,. которые. не. любят. зависеть. от. работодателя,. а,. наоборот,. привыкли.
свободно.составлять.свой.график.работы,.не.подстраиваясь.под.режим.работы.той.или.иной.организа-
ции,.т.е..исходить.из.личных.предпочтений.планирования.собственного.времени..Удалённая.работа.
актуальна.в.переломный.период,.например,.во.время.сокращения.работников..В.этот.момент.возни-
кает.потребность.в.обеспечении.своей.жизни,.поэтому.чаще.всего.человек.уходит.в.сферу.фриланса.и.
подобной.деятельности,.связанной.с.удалённой.работой.[8–10].

Фрилансом.определяется.свободная.экономическая.деятельность,.позволяющая.перейти.с.клас-
сической.формы.работы.(офис).на.удалённую.работу.(дом)..Удалённая.работа.поднимает.активность.
жителей.в.любом.направлении,.которым.индивидууму.действительно.интересно.заниматься.и.раз-
виваться. в. данной. сфере,. наслаждаться. процессом. работы.. Иными. словами,. данная. деятельность.
даёт.возможность.увеличить.собственный.высокопрофессиональный.уровень.и.развитие.творческих.
способностей.человека..ориентироваться.на.«сохранение.и.преумножение.интеллектуального.потен-
циала».[5]..Такого.рода.работа.даёт.возможность.подработать.людям.пенсионного.возраста,.подрост-
кам,.студентам,.домохозяйкам,.беременным.женщинам.и.т.п..Помимо.подработки,.фриланс.можно.
рассмотреть.как.основную.работу,.потому.что.результат.зависит.от.человека,.его.усердной.работы,.
совмещённой.с.творческим.мышлением.[8–10].

В.современной.интерпретации,.фрилансер.—.это.«профессионал.в.какой-то.области,.который.само-
стоятельно.предоставляет.услуги.различным.клиентам,.не.являясь.субподрядчиком.единственного.
заказчика».[2,.c..214]..По.мнению.Чечулиной.М.Ю.,.«фриланс.—.уникальная.форма.проявления.эко-
номической.активности.населения,.которая.позволяет.уйти.от.скучной.традиционной.работы,.полу-
чать.денежные.средства.от.любимого.дела,.проявляя.свои.таланты,.ограничить.издержки.на.создание.
собственного.бизнеса.и,.возможно,.прославиться».[7,.c..291]..Однако.в.настоящее.время.не.обязатель-
но.быть.профессионалом.для.того,.чтобы.работать.удалённо..Существует.множество.вариантов.и.идей.
для.работы.фрилансером..В.Интернете.публикуется.множество.материалов,.посвящённых.советам.
по.работе.из.дома..Благодаря.подобным.статьям,.любой.человек.может.узнать.обо.всех.возможных.
вариантах.работы.в.Интернете,.разобраться.в.его.разновидностях,.найти.увлечение.по.душе,.которое.
впоследствии.принесёт.доход..То.есть.необязательно.быть.профессионалом,.чтобы.работать.в.Интер-
нете,.зарабатывать.деньги.и.работать.в.гибком.графике..Для.этого.достаточно.подробно.изучить.тему.
фриланса,.его.рынок.и.все.нюансы,.связанные.с.удалённой.работой..В.современном.обществе.работа.в.
сети.становится.с.каждым.годом.актуальнее..Это.связано.с.тем,.что.количество.сотрудников.в.офисе.
уменьшается,.а.процент.фрилансеров.увеличивается..Данный.процесс.происходит.из-за.положитель-
ных.факторов.работы.дистанционно:.удаленное.рабочее.место,.свободный.график,.выбор.проекта.для.
работы,.отсутствие.начальства.и.офисной.политики.

Служба.исследований.«HeadHunter».опросила.3693.людей,.ищущих.работу..На.основе.этих.дан-
ных,.опрос.выявил.плюсы.и.минусы.удаленной.работы.и.востребованные.услуги.фриланса.

Проведём.анализ.популярных.услуг.фриланса.в.России.за.2015.и.2019.год..Результат.предоставлен.
на.рис..1.

.По.данным.исследования,.пользование.услугами.фриланса.выросла.приблизительно.в.2.раза,.что.
свидетельствует.о.росте.востребованности.удалённой.работы.в.России.

В.большинстве.случаев.люди.осознанно.переходят.на.удалённую.работу.из.офиса,.что.указывает.на.
факт.огромных.плюсов.и.преимуществ.дистанционной.деятельности.[13;.14].

Проведём.анализ.плюсов.удалённой.работы.по.мнению.людей,.опираясь.на.данные.опроса.службы.
исследования.«HeadHunter»..Результат.предоставлен.на.рис..2.

По.аналитическим.данным,.респонденты.выделили.самым.главным.плюсом.фриланса.—.самосто-
ятельное. распределение. рабочего. времени,. а. доля. тех,. кто. не. видит. плюсов. —. минимальна.. Но. не.
стоит.забывать,.что.кроме.преимуществ.удалённой.работы.существуют.и.её.недостатки..Рассмотрим.
диаграмму.недостатков.удалённой.работы.по.мнению.людей.

Судя.по.данным,.можно.отметить,.что.некоторые.минусы.имеют.весомое.значение,.в.отличие.от.
плюсов. [11]..Например,.некоторые.респонденты.видят.плюс.в.том,.чтобы.самому.обустроить.рабо-
чее.место.(эта.доля.составила.44%),.другие.же.наоборот.видят.в.данном.критерии.недостаток.(5%)..
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Таким.образом,.плюсы.и.минус.дистанционной.работы.для.каждого.индивидуальны:.для.кого-то.не.
составляет.труда.обустроить.своё.рабочее.место,.а.для.кого-то.они.вызывают.проблемы.

Рисунок 1.—.Востребованные.услуги.фриланса.в.России.за.2015.и.2019.год.(на.основании.данных.HeadHunter)

.

Рисунок 2.—.Плюсы.удалённой.работы.по.мнению.респондентов.(на.основании.данных.HeadHunter)

.

Рисунок 3.—.Минусы.удалённой.работы.по.мнению.респондентов.(на.основании.данных.HeadHunter)

В.деятельности.фриланса.безусловно.есть.перспектива,.которая.зависит.только.от.личности.чело-
века.и.его.целеустремлённости.в.продвижении.данной.деятельности..Есть.мнение,.что.любой.человек.
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может.перейти.на.фриланс,.если.приложит.к.этому.силы.и.интерес..Сейчас.практически.любым.на-
правлением.можно.заниматься.удалённо.(от.творческой.до.экономической.деятельностью)..В.нынеш-
нее.время.благодаря.современным.технологиям.достаточно.легко.разрекламировать.себя.посредством.
Интернета..Например,.веб-дизайнеру.купить.рекламу.с.макетами.своих.лучших.работ.у.человека.с.
большой.аудиторией..Таким.образом,.будет.постепенно.сформировываться.его.портфолио.работ,.что.
вскоре.позволит.стать.фрилансером.

Таким. образом,. следует. принимать. фриланс. как. новую. конфигурацию. трудовых. отношений,.
учитывая,.что.его.масштабы.увеличиваются..Общество.«не.стоит.на.месте,.а.находится.в.стадии.по-
стоянного. совершенствования». [6],. поэтому. так. необходимо. использовать. все. форматы. занятости..
Возрастают.индивидуальные.цели.и.желания,.которые.каждый.человек.старается.реализовать,.под-
страиваясь.под.новейшие.тенденции.и.развития.пути.современной.экономики..Вместе.с.этим.прогрес-
сирует.фриланс,.который.в.дальнейшем.станет.более.востребованным,.так.как.в.каждую.следующую.
эпоху.общество.определяет.для.себя.приоритеты,.соответствующие.новым.введениям.и.тенденциям.
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В.современном.мире.важным.фактором.наилучшего.функционирования.организаций.всех.типов.и.
форм.собственности.является.максимальное.повышение.эффективности.деятельности.организации..
Конфликт.неизбежно.связан.с.различными.проблемами,.возникающими.в.жизнедеятельности.любой.
организации,.а.также.с.конфликтным.напряжением,.которое.только.усугубляет.некие.проблемные.
ситуации.[5–7].

Любому.руководителю.для.того,.чтобы.достичь.максимальной.эффективности.деятельности.своей.
организации,.прежде.всего,.нужно.понимать,.что.такое.конфликт,.какие.есть.способы.его.избежания.
и.урегулирования.с.минимальными.потерями..Причем,.не.нужно.забывать,.что.в.некоторых.случаях.
конфликт.может.привести.и.к.положительным.результатам..Естественно,.что.все.положительные.и.
отрицательные.последствия.конфликта.важно.уметь.использовать.для.процветания.организации.[2;.
8;.9].

Актуальность.данной.проблемы.предопределена.тем,.что.в.современном.мире.быстрый.темп.раз-
вития.рыночных.отношений,.своевременность.и.правильность.принятия.управленческого.решения.
во.многом.зависит.от.того,.насколько.управленец.осведомлен.о.способах.разрешения.и.избегания.кон-
фликтных.ситуаций.в.организации,.насколько.эффективно.организована.работа.персонала.[3;.10].

Любой.конфликт.это.некое.качество.взаимодействия.между.людьми,.которое.проявляется.в.про-
тивоборстве.между.участниками.конфликтной.ситуации..В.каждом.конфликте.его.участники.пре-
следуют.различные.цели.и.соперничают.за.утверждение.своих.интересов,.и.эта.борьба.сопровождает-
ся,.как.правило,.негативными.эмоциями.[1;.14].

Проясним.стадии.конфликта.или.конфликтной.ситуации.[4].
Первая.стадия.—.это.предконфликтная.стадия..В.начале.ситуации.нарастает.напряжение.между.

людьми,. у. которых. есть. определенные. противоречия.. Но. далеко. не. все. противоречия. ведут. к. воз-
никновению.конфликт..Постепенно.растет.напряжение.из-за.того,.что.один.из.участников.ситуации.
предполагает,.что.его.потребности.не.будут.удовлетворены,.далее.ситуация.перерастает.в.противобор-
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ство..Из.предконфликтной.стадии.в.стадию.конфликта.ситуация.переходит,.когда.случается.какой-
либо.инцидент,.это.некий.формальный.повод.для.начала.столкновения.между.участниками..Есть.три.
варианта.действий.сторон:

•.стороны.стараются.найти.компромисс;
•.одна.из.сторон.старается.делать.вид,.что.ничего.не.случилось;
•.инцидент.является.началом.открытого.конфликта.
Следующая.стадия,.это.собственно.сам.конфликт..Основание.для.прямого.столкновения.является.

конфликтное.поведение,.действие,.которое.заставляет.одного.из.участников.отказаться.от.своих.це-
лей.или.побуждают.его.изменить.свое.мнение,.свои.цели.

Современные.ученые.выделяют.несколько.форм.конфликтного.поведения:
•.активно-конфликтное.поведение.(вызов);
•.компромиссное.поведение.
•.конфликтно-компромиссное.поведение
•.пассивно-конфликтное.поведение.(ответ.на.вызов);
Выделяют.три.фазы.на.стадии.конфликта:
1). когда.конфликт.переходит.из.состояния.скрытого.конфликта.в.открытое.противостояние.сто-

рон..В.этой.фазе.существует.возможность.прекратить.борьбу.и.решить.конфликт.другими.ме-
тодами;

2). для.достижения.своих.целей,.соперники.начинают.использовать.новые.ресурсы..Больше.нет.
возможности.найти.компромисс.,конфликт.становится.неуправляемым;

3). конфликт.доходит.до.своей.вершины,.применяются.все.возможные.силы.и.средства..В.этой.
фазе.конфликтующие.стороны.забываю.о.целях.конфликта,.начинается.просто.борьба.и.целью.
становится.нанести.больше.вреда.оппоненту.

Третья.стадия,.это.стадия.разрешения.конфликта.
В.ситуации.переоценки.целей,.возможностей.во.время.конфликта,.одна.из.сторон.начинает.искать.

пути.выхода.из.конфликтной.ситуации.
На.этой.стадии.есть.несколько.путей.разрешения.конфликта:
1). явный. успех. одного. из. соперников,. позволяет. навязать. второму. участнику. конфликта. свои.

условия.разрешения.конфликта.
2). борьба.идет.до.полного.поражения.одной.из.сторон;
3). из-за.малого.количества.ресурсов.борьба.затягивается
4). исчерпав.ресурсы.и.не.выявив.явного.победителя,.стороны.идут.на.взаимные.уступки.в.кон-

фликте;
5). конфликт.может.быть.остановлен.под.давлением.третьей.силы.
Завершающая.стадия:.стадия.после.конфликтная.
Окончание.явного.противоборства,.не.всегда.означает,.что.конфликт.исчерпан..Зависит.от.того,.

насколько.удалось.достичь.цели,.какие.методы.применялись,.удалось.ли.сбалансировать.интересы.
стороны.,верно.ли.был.найден.компромисс..Если.хотя.бы.одна.сторона.считает,.что.ее.интересы.ущем-
ляют,.то.напряжение.сохранится.и.все.это.будет.лишь.«передышкой»,.а.не.прекращением.конфликт-
ной.ситуации.

После.конфликтная.стадия.подразумевает.новые.отношения.сторон.друг.к.другу,.новую.оценку.
своих.сил.и.возможностей.

В.настоящее.время.существуют.следующие.способы.разрешения.и.предупреждения.конфликтов:
Первый,.тактика.ухода.или.избегания.конфликта..Он.является.популярным.способом.разреше-

ния.конфликтов,.но.подходит.далеко.не.для.всех.ситуаций..Смысл.этой.тактики.в.том,.чтобы.один.из.
участников. конфликтной. ситуации. игнорировал. происходящий. конфликт,. отказывался. от. приня-
тия.ее.существования..Когда.применяется.данная.тактика,.человек.не.принимает.никаких.конструк-
тивных.действий.для.разрешения.конфликта.

Использовать.эту.стратегию.можно.например.в.ситуации,.когда.суть.конфликта.незначитель-
на,.например,.у.коллег.по.работе.возникли.разногласия,.не.затрагивающие.вопросы,.касающиеся.
рабочей.сферы..Главное,.чтобы.проблема.не.оказалась.существенной,.в.таком.случае.эта.тактика.
только.усугубит.ситуацию..Поэтому.важно.знать.суть.конфликта.между.работниками.организа-
ции.[11].

Второй.способ.разрешения.конфликтной.ситуации.это.силовое.подавление..Этот.метод.несколько.
противоположен.тактике.ухода.или.избегания.конфликта,.его.суть.состоит.в.насильственном.навя-
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зывании. одной. из. сторон. своего. решения.. Применяется. жесткая,. приказная. манера. общения,. ко-
торая.рассчитана.на.полное.подчинение.одной.из.сторон.конфликта..Например,.применяется.в.си-
туации,.когда.конфликтная.ситуации.возникла.во.время.работы.из-за.того,.что.один.из.участников.
конфликтной.ситуации.совершил.ошибку,.а.второй.участник.исправил.ее,.но.участники.конфликта.
не.согласны.с.мнениями.друг.друга.

Следующий. метод. —. метод. односторонних. уступок. или. метод. приспособления.. Чтобы. успешно.
применять.этот.метод.должны.быть.выявлены.некие.особенности.конфликтной.ситуации..Например,.
в.магазине.сантехники.был.выдан.администрацией.план.о.норме.продаж.на.данный.месяц,.админи-
страция.допустила.ошибку.и.направила.план.продаж.не.в.тот.магазин..Работники.этого.магазина,.
естественно,.были.недовольны,.и.возник.конфликт..В.такой.ситуации.нельзя.ни.уйти.от.конфликта,.
ни.подавить.его.силовыми.методами,.единственное,.что.поможет.администрации.в.этой.ситуации.это.
пойти.на.уступки.для.работников.этого.магазина,.например.в.виде.снижения.плана.продаж.на.этот.
месяц..Также.к.использованию.тактики.уступок.придется.обратиться.тогда,.когда.без.уступок.одной.
из.сторон.грозит.серьезный.урон..Например,.такая.ситуация.возникает,.когда.преступник.берет.к.
себе.заложников..Путем.уступок.спасают.жизни.людей,.но.теряют,.допустим,.деньги.

Следующий.способ.это.тактика.компромисса.и.взаимных.уступок..Один.из.самых.надежных.и.эф-
фективных.методов.решения.конфликтных.ситуаций,.как.в.организации,.так.и.в.жизни..Это.тактика.
часто.может.стать.и.основным.путем.к.долговременному.сотрудничеству.

Под.компромиссом.принято.считать.взаимные.уступки.сторон.конфликта,.руководитель.должен.
создать.условия,.при.которых.потребности.обоих.участников.конфликта,.хотя.бы.на.небольшую.часть.
будут.удовлетворены..Стороны.должны.откорректировать.позиции.друг.друга.так,.чтобы.это.устра-
ивало.обе.стороны..Для.того,.чтобы.это.осуществить.обе.стороны.должны.быть.готовы.к.достижению.
своих.целей.путем.взаимных.уступок..Но.разработанное.решение.может.оказаться.противоречивым.
и.трудно.осуществимым,.поэтому.всегда.нужно.рассчитывать.наличие.ресурсов.для.реализации.этого.
решения.[12].

Переговоры.как.способ.разрешения.конфликтов..Переговоры.надо.вести.в.ситуации,.когда.интере-
сы.сторон.являются.абсолютно.противоположными..Важно.сочетать.многообразие.интересов.сторон,.
для.их.зависимости.друг.от.друга,.тогда.им.будет.важно.договориться.друг.с.другом..Надо.привести.
конфликтную.ситуацию.к.тому,.что.усилия.обоих.участников.будут.направлены.на.совместное.дости-
жение.цели.и.решение.проблемы.

Преимущества.в.способе.разрешения.конфликтов.путем.переговоров.такие:
.— во.время.переговоров.участники.конфликта.взаимодействуют.друг.с.другом;
.— конфликтующие.стороны.максимально.контролируют.различные.стороны.своего.взаимодей-

ствия;
.— решение,.которое.будет.принято.часто.имеет.неофициальный.характер,.является.частным.де-

лом.каждого.[13].
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Аннотация. В статье рассматриваются пути повышения эффективности управления бизнесом в рамках реализации стратегии управ-
ления персоналом, предполагающей применение комплекса мер для оптимизации бизнес-процессов. В условиях рыночной эко-
номики особое значение приобретают вопросы практического использования современных форм управления персоналом, по-
зволяющих повысить социально-экономическую эффективность любого производства. Успех работы предприятия (организации, 
фирмы) обеспечивают работники, занятые на нем. Именно поэтому современная концепция управления предприятием предпо-
лагает выделение из большого числа функциональных сфер управленческой деятельности той, которая связана с управлением 
кадровой составляющей производства — персоналом предприятия.
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Ключевые слова: сотрудники, повышение эффективности управления, социальная и экономическая эффективность, управление 
персоналом, стратегия, карьера, кадровая политика

Abstract. The article discusses ways to improve the efficiency of business management as part of the implementation of a personnel management 
strategy, which involves the use of a set of measures to optimize business processes. In the conditions of a market economy, issues of the 
practical use of modern forms of personnel management, which increase the socio-economic efficiency of any production, are of particular 
importance. The success of the enterprise (organization, company) is provided by the employees employed in it. That is why the modern 
concept of enterprise management involves the separation from a large number of functional areas of managerial activity of the one that is 
associated with the management of the personnel component of production — the personnel of the enterprise.

Key words: employees, improving management efficiency, social and economic efficiency, personnel management, strategy, career, personnel 
policy.

Сотрудники.являются.ценным.активом.организации..Они.же.могут.быть.и.самым.затратным.акти-
вом..Многие.компании.имеют.долю.расходов.на.персонал.более.половины..Это.выгодные.вложения.до.
той.поры,.пока.рабочая.сила.продуктивна..К.сожалению,.эффективность.этих.инвестиций.часто.под.
вопросом..Без.стратегии.управления.персоналом,.производительность.и.гибкость,.к.которой.стремят-
ся.компании,.не.будет.достигнута..Что.такое.эффективное.управление.персоналом?.В.широком.смыс-
ле,.оно.включает.в.себя.все.виды.деятельности,.необходимые.для.поддержания.производительности..
Это.означает.учет.и.оптимальное.использование.временного.фонда,.координацию.проектов.и.задач,.
оптимальную.организационную.структуру,.развитие.человеческого.и.социального.капитала.

Довольно.просто.на.словах,.но.на.деле.это.далеко.не.так..Задачи,.связанные.с.управлением.вре-
менем,.трудовой.нагрузкой.часто.осложняются.отсутствием.интегрированных.инструментов.для.их.
решения..Хотя.автоматизация.стала.частью.управления.персоналом.с.момента.появления.часов,.от-
делы.кадров.используют.разрозненные.инструментами.и.устаревшие.информационные.системы,.ко-
торые.не.отвечают.современным.требованиям,.предъявляемым.к.аналитике.и.интеграции.данных..
Но.это.лишь.внешнее.проявление.глубинных.процессов.

Многие.организации.привыкли.рассматривать.управление.производительностью.как.устаревшую.
программу.оценки,.проводимую.HR.подразделение,.но.это.не.так..Управление.эффективностью.дея-
тельности.переосмысливается.для.новой.перспективной.цели:.служить.эффективным,.целенаправ-
ленным.бизнес-процессом,.который.улучшает.взаимодействие.сотрудников.и.стимулирует.рост.ре-
зультатов.бизнеса.

Переработанные. процессы. управления. производительностью. могут. включать. или. не. включать.
оценки.на.конец.года,.но.по.всем.направлениям.они,.как.правило,.меньше.фокусируются.на.оценке.
и.больше.на.гибком.целеполагании,.регулярной.обратной.связи,.коучинге.и.развитии..Они.смещают.
фокус.с.рейтинга.персонала.на.помощь.менеджерам.в.обучении.людей.успешной.деятельности..Здесь.
HR,.может.повлиять.на.многие.другие.бизнес.процессы.

Под.эффективностью.управления.в.широком.смысле.понимается.вклад.в.общие.результаты,.об-
условленный.управленческой.деятельностью..На.практике.этот.вклад.довольно.трудно.отделить.от.
других.факторов,.эффективность.управления.—.это.взгляд.на.соотношение.результатов.и.затрат.под.
углом.управленческих.решений,.их.правильности.и.своевременности.

В.экономике.принято.разделять.экономическую.и.социальную.эффективность..В.менеджменте.вы-
деляют.организационную.эффективность.

Экономическая.эффективность.определяется.как.соотношение.результатов.и.затрат..Ее.показате-
ли.в.сфере.управления.персоналом.аналогичны.показателям.эффективности.любых.вложений:.коэф-
фициент.рентабельности;.приведенные.затраты,.чистая.текущая.стоимость;.годовой.экономический.
эффект;.срок.окупаемости..Но.так.как.вложения.в.этом.случае.в.особый.вид.капитала.—.человече-
ский.капитал.(human.capital),.то.и.подход.к.определению.эффективности.должен.учитывать.его.спец-
ифику.

Отношение.к.персоналу.как.к.капиталу,.т.е..активу,.требующему.инвестиций.и.приносящему.до-
ход,.возникло.довольно.недавно,.во.второй.половине.ХХ.века,.хотя.сам.термин.употреблял.еще.Адам.
Смит..Человеческий.капитал.в.определенном.смысле.противостоит.пониманию.работника.как.ресур-
са..Ресурс.—.это.пассивный.элемент,.который.нужно.рачительно.использовать.и.пополнять..Чело-
веческий.капитал.—.это.люди,.реализующие.свои.потребности.и.интересы.в.трудовой.деятельности,.
являющиеся.основной.движущей.силой.экономики..Изменение.отношения.к.персоналу.как.фактору.
производства.произошло.в.результате.роста.стоимости.рабочей.силы,.преобразований.в.организации.
труда,.но.также.и.некоторых.макроэкономических.условий.
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Главными.составляющими.человеческого.капитала.являются.способности,.профессиональные.на-
выки.и.знания..Реже.рассматриваются.на.уровне.предприятия.и.личности.такие.важные.компонен-
ты.человеческого.капитала.как.здоровье,.активность,.предприимчивость,.мотивация.и.мобильность..
Ясно,.что.человеческий.капитал.неотъемлем.от.своего.носителя,.и,.следовательно,.вложения.в.него.
не.могут.в.полной.мере.принадлежать.работодателю..А.для.конкретного.индивида.повышение.своего.
человеческого.капитала,.например,.прохождение.обучения,.связано.со.снижением.удовлетворения.
такой.основополагающей.потребности.как.свободное.время.

Изучение.людей.как.человеческого.капитала.подразумевает.установку.не.только.на.качественные.
данные,.описания,.но.и.расчеты,.точные.настолько,.насколько.это.возможно.

Так. как. основной. выгодоприобретатель. от. роста. человеческого. капитала. конкретный. индивид,.
первоначально.рассчитывались.показатели,.касающихся.затрат.самого.человека..Например,.выгод-
но.ли.вкладываться.в.дорогостоящее.образование..Использовалась.стандартная.формула.NPV.(Net.
Present.Value.—.чистая.текущая.стоимость,.чистый.дисконтированный.доход),.но.с.некоторыми.по-
яснениями:
. ,

где. СFt.(Cash.Flow).—.денежные.потоки.(предполагаемая.прибыль),.которые.в.этом.случае.следует.рас-
считывать,.как.разницу.между.доходами,.которые.индивид.получал.бы,.не.имея.образования,.и.до-
ходы,.на.которые.он.может.рассчитывать,.его.получив;

. r. —. ставка. дисконтирования,. учитывающая. риск. (исчисленная. как. доля. от. единицы,. например.
12%.—.0,12)

. n.—.количество.учитываемых.периодов.(года.учебы.и.стажа.работы.по.профессии);

. I0.—.первоначальные.инвестиции,.стоимость.образования.(t.=.0).

В.американской.традиции.положительный.итог.за.примерно.40-летний.стаж.считался.аргументом.
выбора.личной.жизненной.стратегии.получать.образование..Расчеты.можно.сколь.угодно.усложнять,.
учитывать.периоды.выплат,.учитывать.то,.что.средства.на.обучение,.как.правило,.кредитные,.но.по-
нятно,.что.самое.сомнительное.в.этих.расчетах,.это.предполагаемые.доходы..Станет.ли.со.временем.
образование.первым.барьером.к.любому.трудоустройству,.а.его.отсутствие.стигмой?.Или.возможна.
обратная.ситуация?.Профессии.исчезают.и.появляются,.возникают.трудности.трудоустройства.лю-
дей. с. дипломами.. Не. только. на. сорок. лет. вперед,. но. и. на. пять. трудно. заглянуть.. Никакая. ставка.
дисконтирования.не.учтет.эти.риски,.потому.что.—.это.и.не.ситуация.риска,.где.можно.определить.
вероятность.события,.это.—.неопределенность.в.математическом.понимании..Качественный.анализ.в.
этом.случае.будет.более.адекватным.

Макроэкономические. исследования. о. разнице. в. зарплатах. работников. с. колледжем. и. без. него,.
которые. регулярно. проводимые. различные. американские. финансовые. агентства,. обладают. всеми.
свойствами.«средней.температуры.по.больнице»..Если.в.конкретном.случае.колледж.дает.10–20%.
прибавку.к.доходам,.это.считается.очень.хорошим.показателем..Колледж.—.не.гарантия.карьеры,.
но.в.бюрократических.структурах.—.официальное.требование..Медиальные.зарплаты.у.выпускника.
школы.и.бакалавра.(уровень,.выше.и.ниже.которого.получают.такую.зарплату.равное.количество.лю-
дей).могут.различаться.более.сильно.(в.США.—.50–70%)..С.уверенностью.можно.сказать.только.одно,.
значение. формального. образования. снижается. год. от. года,. растет. роль. уникальных. компетенций..
Российские.исследования.на.этот.счет.являются.фрагментарными,.но,.по.всей.видимости,.тенденция.
общемировая.

На. уровне. организации. оценка. вложений. в. персонал. осуществляется. на. основе. расчета. Human.
Capital.ROI.(Return.on.Investment.—.возврат.инвестиций).или.Human.Capital.ROE.(здесь,.Return.on.
Expectations. –возврат. от. ожиданий).. ROI. и. ROE. применительно. к. человеческому. капиталу. —. это.
финансовые.коэффициенты.показывающие.рентабельность.инвестиций.в.человеческий.капитал,.от-
личие.ROI.—.расчет.по.факту.затрат,.ROE.—.предварительно,.при.определении.сценария.возврата.
инвестиций..Если.инвестиции.рассматриваются.как.долгосрочные,.например,.рассчитаны.на.2.года,.
то.ROI.можно.рассчитать.по.истечении.двух.лeт.и.сравнить.с.ROE.

В.формуле.расчета.HC.ROI.в.целом.на.компании,.как.правило,.учитываются.в.качестве.затрат.на.
человеческий.капитал.только.затраты.на.фонд.оплаты.труда:

. ,
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где. Revenue.—.доход;
. Nonhuman.Expenses.—.все.затраты,.кроме.затрат.на.персонал;
. Pay.and.Benefits.—.заработная.плата,.включая.премии.(бонусы).

Если.рассчитывается.НС.ROI.по.отдельному.проекту,.то.в.общем.виде.используется.формула:

. ,

где. Profit.—.доходы.от.конкретного.проекта;
. Соst.—.расходы.конкретного.проекта.

При.расчетах.по.конкретному.проекту.трудно.определить,.какая.именно.часть.доходов.получена.
в.результате,.как.очистить.доход.от.влияния.других.факторов..В.части.затрат.не.всегда.учитываются.
дополнительные.затраты,.которые.повлек.проект..Например.в.программах.наставничества.часто.не.
учитываются.дополнительные.временные.затраты.наставника.и.снижение.его.производительности,.
особенно.если.в.организации.слабый.управленческий.учет.

В.зарубежной.практике,.чтобы.оценить.эффективность.управления.персоналом,.часто.применяют.
показатель.HEVA.(Human.Economic.Value.Added).—.добавленная.стоимость.человеческого.капитала..
Она.рассчитывается.по.следующей.формуле:

. ,

где. Net.Operating.Profit.after.Tax.—.операционная.прибыль.после.уплаты.налогов;
. Cost.of.Capital.—.стоимость.капитала;
. FTEs. (full-time. equivalent. employees). —. численность. работников. по. эквиваленту. полного. рабочего.

времени.

Этот.показатель.важен,.прежде.всего,.для.собственников.компании,.так.как.показывает,.как.мо-
жет.влиять.вклад.одного.сотрудника.в.стоимость.компании..Позволяет.применить.инвестиционный.
анализ.к.персоналу.

В. рамках. управления. персоналом. важно. учитывать. неоднородность. человеческого. капитала..
Практики.разделяют.его.на.общий,.или.перемещаемый,.и.специальный,.неперемещаемый.капи-
тал.. Перемещаемый. капитал. —. это. те. знания. и. навыки,. которые. имеют. широкое. применение..
Неперемещаемый. капитал. —. это,. прежде. всего,. то,. что. относится. к. определенной. организации,.
знание. организационных. и. технологических. особенностей,. специфики. клиентов. и. поставщиков..
Понятно,.что.деление.довольно.условно..Опыт,.полученный.на.конкретном.рабочем.месте,.может.
пригодиться.на.другом,.главное,.чтоб.человек.мог.интегрировать.опыт,.понимал.условия.его.при-
менения,.где.можно.копировать,.а.где.действовать.«от.противного»..Бывший.топ-менеджер.круп-
ной.IT-компании.за.год.сумел.довести.до.краха.организацию,.занимавшуюся.продажей.одежды.в.
масс-маркете,.потому.что.решил.отменить.стандартный.прием.—.скидки..Стратегии.высокотехно-
логичной.компании.не.сработали..Обратный.пример,.топ-менеджер.компании.из.индустрии.про-
хладительных.напитков,.перейдя.в.компанию-сельхозпроизводителя,.торговавшую.тоже.напитка-
ми,.но.совсем.другого.рода.—.морковным.соком,.сумел.за.короткое.время.существенно.повысить.
продажи.и.даже.возглавить.«овощную.революцию.—.здоровый.фастфуд»..Сделал.он.это.с.помощью.
методов,.проверенных.на.вредных.газированных.напитках:.заменил.большие.емкости.(литровые.
и. галлон). на. маленькие. бутылки,. провел. агрессивную. рекламную. компанию;. диверсифицировал.
продукт.[1]..Таким.образом,.довольно.трудно.разделить.капитал.на.общий.и.специфический,.пока.
переход.не.произошел.

Предприниматели. могут. иметь. низкую. мотивацию. инвестировать. в. человеческий. капитал,. так.
как. боятся. переманивания. работников,. обладающих. высокой. квалификацией,. компаниями,. кото-
рые.не.расходовали.значительных.средств.на.долговременное.обучение..В.этом.случае.следует.учиты-
вать,.что.главным.барьером.перехода.сотрудника.в.другую.организацию.являются.опасения.потерять.
накопленный.специальный.капитал,.включающий.опыт.и.навыки.коммуникации.

В.общем.виде.можно.выделить.два.основных.направления.повышения.эффективности.управления.
персонала:

•.количественное.и.качественное.улучшение.результатов.работы;
•.сокращение.затрат.на.персонал.
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Эти.направления.могут,.как.противопоставляться.друг.другу,.так.и.сочетаться.между.собой..Ос-
новной.показатель.экономической.эффективности.управления.персоналом.—.это.производительность.
труда..Производительность.—.это.соотношение.фактического.результата.работы.и.фактических.за-
трат..Наиболее.наглядно.представить.себе.этот.показатель.можно.в.добывающей.промышленности,.
где.продукция.однородна,.результат.можно.измерять.в.натуральных.показателях.(добытых.тоннах,.
баррелях.и.т.д.),.а.затраты.во.времени.(человеко-часах).или.численности.персонала..Сложности.воз-
никают,. когда. необходимо. сравнивать. различные. сферы. экономики,. компании,. работников.. Для.
этого.используют.денежные.единицы.измерения..Числитель,.обычно,.—.это.добавленная.стоимость.
(чтобы.исключить.влияние.сырьевого.фактора),.знаменатель.может.оставаться.тем.же,.или.тоже.ис-
числяться.по.стоимости.рабочей.силы.—.заработной.плате.

Когда.в.компании,.на.предприятии,.в.организации.хотят.повысить.продуктивность,.то,.прежде.
всего,.фокусируются.на.изменениях.в.технологии.и.бизнес.процессах,.на.возможностях.сократить.
затраты.времени.путем.автоматизации,.цифровизации,.обучении.персонала..По.мнению.Роджера.
Мартина,.одного.из.самых.известных.разработчиков.современных.бизнес-концепций,.эти,.безуслов-
но,.правильные.и.осмысленные.действия.отличаются.некоторой.однобокостью,.они.сосредоточены.
только.на.знаменателе.формулы.производительности..Числитель.выпадает.из.поля.зрения,.как.буд-
то.результат,.цена.товара.не.поддается.изменению..Таким.образом,.стратегические.решения,.свя-
занные.с.конкурентной.средой,.определяющие.цену,.которую.компания.может.заявить.на.рынке,.
игнорируются..Роджер.Мартин.приводит.довольно.избитый,.но.показательный.пример.—.Apple..В.
свое.время.цена.iPhone.в.два.раза.превосходила.цену.HTC.Desire..Характеристики.всех.смартфонов.
на.рынке.более-менее.сходны.(если.они.не.взрываются,.как.было.с.Samsung)..Но.продукция.Apple.
отличается.дизайном.и.удобством.использования..Компания.сумела.построить.бренд,.чьи.покупате-
ли.напоминают.секту.приверженцев.культа.Стива.Джобса,.и.долгое.время.были.готовы.платить.за.
товары.столько,.сколько.Apple.пожелает..В.результате.производительность.Apple.необычайно.высо-
ка,.тогда,.как.HTC.с.трудом.окупает.издержки..В.сравнении.Apple.и.HNC.не.может.быть.никакого.
скепсиса.касательно.того,.что.именно.стратегические.решения.оказали.решающее.влияние.на.про-
изводительность.труда..Числитель.в.этом.случае.оказался.важнее.знаменателя.в.формуле.произво-
дительности.[2].

Любая. гениальная. идея. может. быть. испорчена. плохим. исполнением.. Дальновидные. стратеги-
ческие.решения.не.отменяют.забот.об.издержках..Труднее.всего.распознать.ситуацию,.когда.нера-
циональные.текущие.траты.представляются.обоснованными.инвестициями.в.развитие,.в.будущее..
И.затраты.на.персонал.здесь.не.исключение..Признанный.специалист.по.оптимизации.затрат.Эндрю.
Уайлман.считает,.что.издержки.на.персонал.—.самая.сложная.статья.расходов,.если.смотреть.на.нее.
в.фокусе.управления..Отношения.с.поставщиками.—.задача.проще[3].

Близоруким.был.бы.подход.не.предпринимать.усилий.по.построению.надежных.отношений.между.
персоналом. и. организацией.. Жесткая. кадровая. политика. «набрал-уволил». может. казаться. эконо-
мически.целесообразной,.но.это.иллюзия..Высокой.производительности,.качества.продукции,.репу-
тации.нельзя.добиться.примитивными.методами..Продуманное.управление.затратами.на.персонал.
должно.создавать.возможности.для.высокой.рентабельности.и.роста.

Особенностью.затрат.на.персонал.Э..Уайлман.называет.их.«вязкость»,.которая.заключается.в.том,.
что.в.юридические.нормы.в.развитых.странах.достаточно.хорошо.защищают.работника,.даже.если.
это. откровенно. плохой. работник.. Российское. законодательство. и. даже. суды. тоже. стоят. на. страже.
интересов.сотрудников.(организации.выиграть.дело.против.своего.сотрудника.довольно.трудно,.как.
показывает. практика),. но. мало. кто. доходит. до. суда.. Строгость. законов. смягчается. необязательно-
стью.их.исполнения,.как.говорил.классик..Гибкость.российского.рынка.труда.и.по.зарплате,.и.по.
перемещению.работников.это.доказывает..Но.вязкость.затрат.отмечается.и.российскими.управлен-
цами,.раздутость.штатов.вспомогательных.сотрудников.—.притча.во.языцех..Особенно.это.заметно.в.
государственных.организациях,.где.уменьшается.количество.работающих.непосредственно.с.населе-
нием,.в.то.же.время.растет.аппарат,.обсуживающий.руководство..Но.и.бизнес.не.всегда.рачителен..За-
рубежные.менеджеры.отмечают,.что.часто,.если.в.международной.организации.определенного.уров-
ня.будет,.например,.PR-отдел.в.десять.человек,.в.российской.компании.он.будет.не.меньше.двадцати..
Исследований.на.эту.тему.нет,.российское.корпоративное.управление.еще.более.закрытое,.чем.это.
принято.в.мире,.но.тема.довольно.избитая.

Доля.затрат.на.персонал.особенно.велика.в.сфере.услуг,.что.обусловлено.содержанием.труда..Со-
кращение.этих.издержек.идет.по.линии.автоматизации..Во.всем.мире.сокращается.работа.кассиров.
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за.счет.касс.самообслуживания.и.т.п..Компания.Walmart.еще.в.2005.году.апробировала.использо-
вание. для. контроля. запасов. роботов,. сканирующих. штрихкоды. в. ночное. время. [4].. Сфера. услуг. в.
постиндустриальный.этап.растет,.опережая.другие.сектора,.поэтому.оптимизация.издержек.на.пер-
сонал.надолго.останется.важной.задачей.бизнеса.

Э..Уайлман.указывает,.что.затраты.на.работников.в.реальности.составляют.большие.сумму,.чем.
это.кажется.руководителям..Помимо.фонда.оплаты.труда.со.всеми.отчислениями.к.ним.относятся.
статьи.косвенных.затрат.—.командировки,.помещения,.оргтехника.и.многое.другое..Увеличение.ос-
новного.персонала.может.требовать.дополнительных.сотрудников.в.отдел.кадров,.бухгалтерию.[3].

Радикальной.мерой.сокращения.затрат.на.персонал.является.минимизация.штата.при.примене-
нии.аутсорсинга.или.субподряда..Э..Уайлман.подчеркивает,.что.методом.субподряда.идут.ведущие.
производители.автомобилей..Чтобы.сосредоточиться.на.приносящих.наибольший.доход.направлени-
ях.(брендирование,.разработка,.сборка),.автопроизводители.перешли.на.долговременные.контракты.
с.компаниями,.специализирующимися.на.комплектующих.деталей..Это.позволяет.нивелировать.по-
следствия.колебаний.спроса.на.рынке.автомобилей..Аналогичные.процессы.проходили.в.свое.время.
медиакомпании,.они.разделились.на.производителей.контента,.агентства-распространителей,.мон-
тажные.центры.и.т.п..Разукрупнение.компаний.часто.приводит.к.росту.их.стоимости,.отражая.зна-
чимость.в.современном.мире.высокой.специализации.и.эффективности.[3].

Аутсорсинг. —. передача. направлений. деятельности,. прежде. всего. административных. функций,.
специализированным.организациям..Ими.могут.быть.бухучет.и.аудит,.делопроизводство,.финансо-
вые.процессы,.в.определенных.случаях.информационные.технологии,.многие.вспомогательные.про-
цессы,.такие.как.клининг. (уборка.помещений).и.т.п..Конечно,.аутсорсинг.—.это.не.только.способ.
переложить.проблемы.управления.затратами.на.персонал,.но.способ.усилить.концентрацию.на.высо-
кодоходных.направлениях.деятельности..Посредством.аутсорсинга.затраты.на.персонал.становятся.
затратами.на.поставщиков,.их.тоже.необходимо.оптимизировать,.но.управление.ими.осуществляется.
другими.методами..Сокращение.затрат.в.области.аутсорсинга.связано.с.методиками.выбора.лучшего.
поставщика,.умения.избегать.зависимости.(для.этого.иметь.в.запасе.возможность.переключиться.на.
другого.поставщика).и.т.д.

Помимо.оценки.экономической.эффективности.управления.персоналом.важна.и.его.социальная.
эффективность,.под.которой.понимается.социальный.аспект.принятия.управленческих.решений..Со-
циальная.эффективность.—.это.в.определенном.смысле.преобладание.интересов.работника.над.ин-
тересами.организации,.забота.о.качестве.жизни.сотрудников..Экономисты.часто.противопоставля-
ют.экономическую.и.социальную.эффективность..Действительно.социальные.улучшения.означают.
больше.затрат.(времени,.умственных.усилий,.финансов).на.решение.социальных.проблем..Но.повы-
шение.социальной.эффективности.управления.персоналом.предполагает.и.обратное,.решение.соци-
альных.задач.должно.стимулировать.работников.к.достижению.высоких.результатов.

Социальную.эффективность.управления.персоналом.можно.рассматривать.в.рамках.двух.подсистем:
•.социально-трудовых.отношений;
•.развития.персонала.
С.точки.зрения.социально-трудовых.отношений.каждое.решение.по.персоналу.должно.отвечать.

следующим.критериям:
•.способствовать.выявлению.и.разрешению.межличностных,.внутригрупповых.и.межгрупповых.

конфликтов;
•.снижать.уровень.социальной.напряженности;
•.отвечать.этическим.нормам;
•.способствовать.формированию.позитивной.организационной.культуры;
•.способствовать.выработке.механизма.действенного.согласования.интересов.разных.социальных.

и.профессиональных.групп.
В.рамках.развития.персонала.как.подсистемы.управления.можно.выделить.следующие.направле-

ния:
•.повышение.осмысленности.и.содержательности.трудовой.деятельности;
•.адаптация.персонала.при.различных.изменениях;
•.повышение.индивидуального.человеческого.капитала.и.конкурентоспособности.сотрудников;
•.согласование.устремлений.работников.и.потребностей.компании.в.вопросах.карьерного.роста.
Прежде.чем.анализировать.способы.повышения.социальной.эффективности.управления.персона-

лом.следует.разобраться.с.различными.категориями.персонала,.с.тем,.какие.закономерности.и.тен-
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денции.существуют.в.формировании.и.росте.их.человеческого.капитала..Разные.категории.играют.
разные.роли,.заинтересованность.работодателя.в.определенных.работниках.существенно.дифферен-
цирована,.а,.следовательно,.и.различается.сама.потребность.со.стороны.организации.в.повышении.
социальной.эффективности.управления.по.квалификационно-профессиональным.группам.

В.современных.«обществах.риска».потребности.экономики.меняются.гораздо.быстрее,.чем.рядо-
вой.человек.способен.освоить.необходимые.знания.и.навыки..Следовательно,.с.одной.стороны,.сни-
жается.ценность.традиционных.образовательных.учреждений..С.другой.стороны,.возникает.резкое.
разграничение.между.людьми,.восприимчивыми.и.неспособными.к.столь.быстрому.усвоению.дина-
мичной.действительности..Таким.образом,.системы.управления.персоналом.компаний.ориентируют-
ся.на.концепции.человеческого.капитала.и.стратегии.повышения.социальной.эффективности.лишь.
для.определенных.категорий.кадров..В.наиболее.удачной.позиции.находятся.«условные.драйверы».

Исследователи. постиндустриальных. экономик. отмечают,. что. уже. собственники. и. топ. менедже-
ры.чувствуют.свою.зависимость.от.тех,.кто.может.разработать.новую.идею,.продукт,.маркетинговую.
концепцию,.внедрить.инновацию.и.т.п..Именно.для.этой.категории.важны.программы.улучшения.
социально-психологического. климата. на. работе,. создания. условий. для. творческой. деятельности. и.
вовлеченности.в.процесс..Вторая.и.третья.категория.(по.Р..Райчу).характеризуются.на.протяжении.
профессиональной.карьеры.как.существенным.приращением.своего.человеческого.капитала.в.части.
знаний.и.умений,.так.и.коммуникативных.и.даже.манипуляционных.способностей.по.отношению.к.
потребителям.своих.услуг..Менеджмент.компаний.для.данных.категорий,.прежде.всего,.для.тех,.кто.
работает.непосредственно.с.клиентами,.применяет.методики.наращивания.человеческого.капитала:.
регулярно.проводятся.разного.рода.тренинги,.деловые.игры,.прорабатываются.симуляционные.мо-
дели,.а.также.улучшает.условия.работы.и.создает.возможности.баланса.работы.и.жизни.

Если. выразить. саму. суть. социальной. эффективности. управления. персоналом,. то. это. будет. пре-
дание.смысла.работе,.возвращение.смысла..Индустриальный.период.развития.превратил.труд.в.по-
вторяющиеся.однотипные.операции,.способствовал.созданию.жестких.бюрократических.структур.в.
бизнесе,.где.человек.чувствует.себя.в.лучшем.случае.функцией,.а.скорее.всего.винтиком,.который.
можно.заменить..Но.индустриальный.период.создал.гарантии.занятости,.позволил.существенно.по-
высить.заработные.платы.и.уровень.жизни..В.современную.постиндустриальную.эпоху.«брак.между.
трудом.и.капиталом».(выражение.Зигмунда.Баумана).разрушается,.но.характер.труда.остается.ин-
дустриальным.

Чтобы.повысить.социальную.эффективность.управления.персоналом.организации.инвестируют.в.
программы,.ориентированные.на.улучшение.повседневного.опыта.работы..Большую.ценность.также.
имеет. поддержка. баланса. между. работой. и. домом,. но. как. показывают. международные. исследова-
ния,.работа.—.важнее..Именно.работа.должна.дать.сотруднику.чувство.принадлежности,.стимулиро-
вать.рост.доверия,.дать.осмысленные.положительные.взаимоотношения..Компании.должны.сочетать.
принцип. рассмотрения. опыта. работы. с. точки. зрения. льгот,. вознаграждений. с. сосредоточением. на.
значимости.работы,.ее.дизайне.и.восприятии.работы.всеми.сотрудниками.[5].

Глобальное.исследование,.проведенное.компанией.«Делойт».(более.9000.опрошенных,.2019.год).
показывает,. что. только. около. 40%. работников. удовлетворены. повседневной. трудовой. практикой,.
применяемыми. технологиями. и. обладают. достаточной. автономностью. для. принятия. правильных.
управленческих.решений.[6].

Термин.«опыт.сотрудников».и.концепция.его.улучшения.возникли.как.параллель.с.«опытом.кли-
ентов»..Впервые.это.произошло.следующим.образом..Руководитель.крупной.туристической.компа-
нии.использовал.дизайн-мышление.для.изучения.опыта.гостя.и.принимающей.стороны..Так.как.ис-
пользование.метода.дало.положительные.результаты,.он.решил.его.применить.к.организации.работы.
персонала..Выявив.то,.что.передача.компанией.многих.функций.на.аутсорсинг.делала.опыт.сотруд-
ников.фрагментарным,.непоследовательным,.и.тем.самым.убивала.смысл.работы,.снижала.мотива-
цию,.он.пересмотрел.ряд.решений..Фактически.взял.на.себя.вновь.роль.конструктора.«опыта.сотруд-
ников»,.применив.дизайн-мышление.к.этой.проблеме..Идея.сработала,.рост.мотивации,.повышение.
социальной.эффективности.привело.к.улучшению.качества.обслуживания,.а,.следовательно,.и.эко-
номических.показателей.[5].

Для. оценки. эффективности. применяемых. методов. управления. персоналом. следует. проводить.
количественную.и.качественную.оценку.эффективности,.которую.целесообразно.проводить.по.под-
системам.управления.персоналом.с.учетом.экономической.и.организационной,.социальной.эффек-
тивности. [6].. В. случае. обнаружения. низкой. эффективности. от. проведенных. мероприятий. следует.
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изменить.подходы.к.проведению.мотивационной.политики,.опираясь.на.потребности,.и.ожидания.
работников,. согласованные. с. целями. и. задачами. предприятия.. В. то. же. время. необходим. ситуаци-
онный.подход,.позволяющий.определить.эффективность.проводимой.кадровой.политики,.исходя.из.
конкретного.состояния.дел.на.предприятии.
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Аннотация. Статья посвящена тому, как быстро, без исследований эффективности персонала, понять адекватны ли затраты в орга-
низации на социальные выплаты и льготы; какие простые расчеты сделать, чтобы выяснить не переплачивают ли сотрудникам в 
организации, не завышен ли в компании ФОТ труда; что сделать, чтобы увидеть как изменяются расходы на подбор персонала из 
года в год, и оценить оправдана ли динамика; в чем суть метода простого сравнения (сопоставления) и как с его помощью оце-
нить, целесообразны ли расходы на обучение персонала. Основные методы исследования — анализ научно-исследовательской 
литературы, методы теории управления, теории организации. По итогам исследования авторами сделан вывод о том, что, снижать 
HR-расходы, не учитывая контекст бизнеса, нельзя, так как издержки могут возрасти. Чтобы снизить издержки на персонал, не-
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обходимо нормировать и автоматизировать работу. Правда, экономия станет заметна не сразу. Сначала затраты возрастут, так 
как надо создать и запустить систему. Исходить нужно из того, что расходы на персонал не должны превышать 40 процентов от 
выручки. Стараться удержаться на этом уровне. Для этого можно активно изучать, как экономят HR-бюджет конкуренты. Если нет 
возможности сравнить себя с ними, распространять лучшие практики, которые есть внутри компании и уже внедрены в других 
службах.

Ключевые слова: управление персоналом, бюджетирование, расходы на персонал, HR-бюджет.
Abstract. The article focuses on how quickly, without staff performance studies, to understand whether the costs in an organization for social 

payments and benefits are adequate; What simple calculations to make to find out whether employees in the organization do not overpay, 
whether the company FOT does not overestimate labor; What to do to see how staff selection costs change from year to year and to assess 
whether the dynamics are justified; What is the essence of the simple comparison method and how to assess whether training costs are 
appropriate. The main methods of a research — the analysis of research literature, methods of the theory of management, the theory of 
the organization. According to the results of the study, the authors concluded that it is impossible to reduce HR-costs without taking into 
account the business context, as the costs may increase. To reduce personnel costs, you need to rationalize and automate your work. 
However, the savings will not become visible immediately. First, the costs will increase because you need to create and start the system. It 
should be assumed that staff costs should not exceed 40 per cent of revenue. Try to keep up at this level. For this purpose it is possible to 
actively study how HR-budget competitors save. If there is no way to compare yourself with them, spread best practices that are within the 
company and already implemented in other services.

Key words: HR management, budgeting, personnel costs, HR budget.

В. рамках. данной. статьи. рассмотрим. такие. статьи. расходов. на. персонал,. как:. «Оплата. труда»;.
«Премии.и.бонусы»;.«Социальные.выплаты.и.льготы»;.«Подбор.персонала»,.«Обучение.персонала»..
Далее.более.подробно.остановимся.на.каждой.из.перечисленных.выше.статей.расходов.на.персонал.и

предложим.возможные.пути.оптимизации.этих.затрат.
Статья «Оплата труда»: соотношение затрат и объема выручки компании..Если.выручка.растет,.

а.ФОТ.нет,.это.положительная.тенденция..Получается,.сотрудники.работают.эффективно,.компания.
не.тратит.лишнего.на.зарплату..Если.же,.напротив,.ФОТ.растет,.а.выручка.нет,.либо.даже.падает,.это.
плохой. показатель.. Возможно,. компания. переплачивает. персоналу. и. пора. оптимизировать. статью.
расходов.«Оплата.труда».

Один.из.способов.оптимизации–.уменьшить.фиксированную.часть.зарплаты.и.увеличить.перемен-
ную,.увязав.ее.с.результатами..Тогда.сотрудники.будут.получать.зарплату.полностью,.если.выполнят.
план.или.KPI..В.компании,.как.правило,.прописаны.ключевые.показатели.для.каждой.должности..
Необходимо.сделать.так,.чтобы.переменная.часть.составляла.20–25.процентов.дохода.сотрудника..
Иначе.говоря,.была.увязана.с.KPI..Такой.способ.дает.до.15.процентов.экономии.[2].

Второй.способ.—.оптимизировать.численность.персонала,.снизив.таким.образом.ФОТ..Для.начала.
в.организации.необходимо.выявить.должности.с.дублирующимися.функциями..Часть.таких.позиций.
нужно.будет.упразднить,.часть.совместить.со.смежными.должностями..Например,.вместо.двух.штат-
ных.единиц.«водитель».и.«экспедитор».ввести.одну.«водитель-экспедитор»..В.розничных.магазинах.
часто.объединяют.должности.«продавец-консультант».и.«продавец-кассир»..Специалистов,.которые.
в.компании.не.загружены.на.100.процентов.рабочего.времени,.востребованы.не.каждый.день,.а.время.
от.времени,.можно.вывести.за.штат..Например,.юристов,.бухгалтеров,.специалистов.по.обслужива-
нию.компьютеров.и.других.привлекать.только.тогда,.когда.есть.конкретные.задачи..Это.может.быть.
работа.по.договорам..После.реализации.таких.мер.в.организации.экономия.может.составлять.до.20.
процентов.

Статья «Премии и бонусы»: как они коррелируют с результатами работы сотрудников. Для.нача-
ла.необходимо.сравнить.тенденции.—.по.премиям/бонусам.и.по.среднему.проценту.выполнения.KPI..
Не. страшно,. если. тенденции. совпадают:. выплаты. премий/бонусов. растут,. повышается. и. средний.
процент.выполнения.KPI..Хуже,.когда.тенденции.разнонаправленные..Наихудший.вариант,.когда.
выплаты.премий.и.бонусов.увеличиваются,.а.средний.процент.выполнения.KPI.падает.[5]..Срочно.
надо.выяснять,.в.чем.дело,.и.менять.ситуацию..Может.быть,.завышены.KPI?.Или.щедрые.премии?.
Тогда.их.надо.скорректировать..Не.исключено,.что.в.организации.действительно.очень.высоки.пре-
мии.и.бонусы.

Второй.способ.оптимизации.—.упразднить.прямые.проценты.от.объема.продаж,.если.доля.маржи,.
которая.приходится.на.бонусы/премии,.выше.20.процентов,.Ввести.плавающие.значения.бонуса,.ко-
торые.зависят.от.«вилки».суммы.продаж..Например,.дизайнер-консультант.мебельного.салона.будет.
получать. бонус. по. такой. схеме.. Если. он. продал. товара. и. услуг. на. сумму. до. 700.000. руб.,. получит.
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2,5.процента.от.нее..Если.от.700.000.до.1.300.000.руб..—.3.процента..Общая.сумма.продаж.еще.выше?.
Сотрудник.получает.бонус.в.размере.4.процентов..Такая.система.выгоднее.для.компании,.чем.если.
бы.сотруднику.платили.прямой.фиксированный.процент.с.любой.суммы.продаж..Аналогично.можно.
поступать.с.процентом.от.выполнения.плана.

Статья «Социальные выплаты и льготы»: соотнесите затраты с уровнем текучести и вовлеченно-
стью персонала..Для.начала.необходимо.проанализировать,.какими.были.затраты.на.соцвыплаты.и.
льготы.за.два-три.предыдущих.года..Сравнить.их.друг.с.другом,.выявить.тенденцию.—.снижаются.
эти.затраты.год.от.года.или.растут..Затем.взять.показатели.текучести.в.эти.же.годы..Какая.тенденция.
у.этих.показателей?.Теперь.сопоставить.две.тенденции.—.по.затратам.на.соцвыплаты.и.льготы.и.по.
текучести..Посмотреть,.динамика.схожа.или.различается..Разумеется,.не.будет.вопросов,.если.рас-
ходы.на.льготы.растут,.а.текучесть.падает..Если.и.текучесть.растет,.и.увеличиваются.расходы,.это.
отрицательная.тенденция.

Можно.и.более.детально.проанализировать.связь.затрат.на.соцвыплаты.и.льготы.с.вовлеченностью.
и.текучестью.персонала..Для.этого.можно.составить.таблицу.[4]..Образец.таблицы.—.ниже.

Таблица 1
Влияние элементов соцпакета на текучесть персонала в организации

Наименование льготы или социальной 
выплаты

Дата ввода 
льготы

Количество уволившихся 
в течение 6 месяцев  

после ввода льготы, чел.

Количество уволившихся 
в предыдущие 6 месяцев 

до ввода льготы, чел.

Добровольное.медицинское.страхова-
ние

01.02.2019 28 47

Доплата.по.больничному.до.полного.
оклада.сотрудника.(не.более.7.рабочих.
дней)

09.10.2019 17 29

Оплата.абонемента.в.фитнес-клуб 01.02.2019 28 47

Компенсация.оплаты.проезда.до.рабо-
ты.(не.более.2500.руб./мес.)

27.02.2019 14 31

Компенсация.оплаты.аренды.жилья.
иногородним.—.50%

15.05.2019 10 18

Три.дополнительных.(оплачиваемых).
выходных.дня.в.полугодие.

10.02.2019 19 29

Оплата.одного.авиабилета.в.обе.сторо-
ны.до.15.000.руб..в.год

15.05.2019 10 18

Компенсация.стоимости.оплаты.дет-
ского.сада.для.одного.ребенка

01.09.2019 7 14

Для.оптимизации.можно.провести.опрос.сотрудников,.из.которого.узнать,.какими.опциями.соцпа-
кета.они.пользуются,.так.как.считают.их.полезными..Те,.которыми.они.не.пользуются,.исключить..
Набор.льгот.сделать.адресным.для.каждого.сотрудника.по.принципу.«кафетерия»..Пусть.работник.
выберет,.например,.не.больше.трех.опций,.которые.ему.нужны.

Кроме. того,. установить. зависимость. наполнения. соцпакета. от. стажа. работы. сотрудника. в. ком-
пании..Например,.сотруднику.предоставят.льготы,.когда.он.пройдет.испытательный.срок..А.особо.
ценные.составляющие.работник.может.получить.после.года.работы..Предоставлять.можно.и.такие.
льготы,.которые.для.компании.практически.ничего.не.стоят,.но.ценны.для.коллектива..Например,.
дополнительные.выходные.или.возможность.работать.удаленно.в.какие-то.дни.недели.[6].

Статья «Подбор персонала»: как изменилась стоимость подбора одного сотрудника..Для.начала.
необходимо.посмотреть.в.HR-бюджете.последних.двух-трех.лет,.сколько.компания.тратила.на.подбор.
персонала..Затем.установить,.сколько.сотрудников.в.эти.годы.подбирала.HR-служба..Плохо,.если.за-
траты.на.одного.новичка.растут..Это.значит,.что.денег.компания.тратит.все.больше,.а.подбирает.столь-
ко.же.или.даже.меньше..Оптимальная.норма.стоимости.новичка.—.12–15.процентов.от.среднемесяч-
ного.дохода.искомого.специалиста,.и.желательно,.чтобы.он.проработал.в.компании.не.меньше.года.

Для.оптимизации.необходимо.выявить.наименее.эффективные.каналы.привлечения.кандидатов.и.
больше.не.использовать.их..Информацию.можно.представить.в.виде.таблицы..Образец.таблицы.—.ниже.
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Таблица 2
Сколько вакансий было размещено на платных работных сайтах и сколько закрыто

Категория  
персонала,  

отрасль 
Наимено- 
вание ресурса 

Топ-
менеджеры

Финансы, 
бухгалтерия

IT-персонал Дизайн Производ-
ство

Админи-
стративный 

персонал

Разместили/
закрыли

Разместили/
закрыли

Разместили/
закрыли

Разместили/
закрыли

Разместили/
закрыли

Разместили/ 
закрыли

HeadHunter.ru 6/4 13/2 13/3 11/2 24/0 11/1

SuperJob.ru 6/2 13/6 13/5 11/2 24/2 11/6

Rabota.ru 6/0 13/3 13/4 11/5 24/13 11/2

Avito.ru 6/0 13/2 13/1 11/2 24/9 11/2

После. проведенного. анализа. можно. отказаться. от. неэффективных. каналов. и. начать. размещать.
объявления.о.вакансиях.[1]:

•.во-первых,. на. бесплатных. интернет-ресурсах.. Наиболее. популярные:. resurso.ru,. rokvel.ru,.
teradoska.ru,.rarum.ru,.бесплатные.объявления.рф,.irr.ru..На.этих.сайтах.есть.раздел.«Работа»;

•.во-вторых,.обращаться.за.соискателями.в.отраслевые.ассоциации,.изучать.их.сайты..В.каждой.
отрасли.есть.свои..В.банковской.сфере,.например,.Ассоциация.Российских.банков;

•.в-третьих,. активнее. использовать. социальные. сети. и. профессиональные. группы,. которые. там.
создают..В.соцсетях.можно.получить.рекомендацию.на.соискателя;

•.в-четвертых,.проводить.групповые.интервью.с.элементами.деловых.игр,.организовать.дистанци-
онное.тестирование..Это.поможет.сэкономить.рабочее.время.рекрутеров.

Статья «Обучение персонала»: что происходит с результатами сотрудников, сокращается ли ко-
личество ошибок в работе..Существует.много.подходов.к.решению.этой.задачи..Наиболее.распростра-
ненный.метод.—.ROI.вызывает.много.критики,.считается.небезупречным..Поэтому.можно.прибег-
нуть.к.методу.простого.сравнения.и.посмотреть,.сколько.тратит.компания.на.обучение.в.последние.
два.года..Затем.запросить.из.CRM.данные.о.том,.сколько.рекламаций.от.клиентов.поступало.в.компа-
нию.в.эти.же.годы..Сравнить.затраты.на.обучение.с.количеством.жалоб.клиентов,.а.значит,.ошибок.
сотрудников..Если.затраты.на.обучение.растут.незначительно,.а.жалоб.становится.меньше,.это.хоро-
шо..Затраты.на.тренинги.оправданны.[8].

Для.оптимизации.необходимо.[3]:
•.во-первых,.развивать.в.компании.подразделение,.которое.занимается.обучением.сотрудников..

Нанимать.внешних.тренеров.дороже,.да.и.результат.не.всегда.тот,.который.ожидают;
•.во-вторых,. отдавать. предпочтение. онлайн-технологиям. и. современным. виртуальным. методам.

обучения.
В.заключение.статьи.необходимо.сделать.следующие.выводы.
Если.затраты.на.оплату.труда.выросли,.это.еще.не.значит,.что.их.надо.оптимизировать..Если.в.этот.

же.период.компания.получила.большую.выручку,.чем.раньше,.расходы.можно.считать.оправданными.
Затраты.на.подбор.будут.оправданы,.если.стоимость.подбора.сотрудника.не.больше.12–15.процен-

тов.от.его.дохода..При.этом.работник.трудится.в.компании.не.менее.года.
Если.компания.стала.получать.меньше.жалоб.и.рекламаций.от.клиентов.и.партнеров,.это.один.из.

признаков,.что.расходы.на.обучение.персонала.эффективны.[7].
Расходы.на.персонал.не.должны.превышать.40.процентов.от.выручки..Стараться.удержаться.на.

этом.уровне..Для.этого.можно.активно.изучать,.как.экономят.HR-бюджет.конкуренты..Если.нет.воз-
можности.сравнить.себя.с.ними,.распространять.лучшие.практики,.которые.есть.внутри.компании.и.
уже.внедрены.в.других.службах.
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Аннотация. В статье рассматриваются меры, применяемые табачными компаниями для того, чтобы функционировать в поле действу-
ющего закона о рекламе. В настоящее время существует закон, в соответствии с которым реклама табака и табачных изделий 
полностью запрещена. Однако табачные компании не желают терять место на рынке, а тем более прекращать свое существование 
из-за отсутствия рекламы. Так как за каждое нарушение к ответственности могут быть привлечены рекламодатели и распро-
странители рекламы, даже если они работают по найму и сами не производят и не продают курительную продукцию, рекламные 
агентства испытывают определённые сложности при организации работы с подобными клиентами.

Ключевые слова: маркетинг, табак, реклама, закон, продвижение.
Abstract. Сurrently, there is a law No. in accordance with which advertising of tobacco and tobacco products is completely prohibited. However, 

tobacco companies do not want to lose their place in the market, and even more so to cease to exist because of the lack of advertising. 
Since advertisers, manufacturers and distributors of advertising can be held liable for each violation, even if they are employed and do not 
produce or sell Smoking products themselves, advertising agencies are afraid to cooperate with such customers. The article talks about 
what measures tobacco companies use to «circumvent» the law on advertising.

Key words: marketing, tobacco, advertising, law, promotion.
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В.борьбе.за.здоровье.во.всем.мире.ограничивают.рекламу.определённых.товаров.и.услуг..Под.за-
прет.попадают.как.социально.заклейменные.оружие.или.наркотики,.так.и.наиболее.приемлемые,.а.
для.кого-то.и.повседневные.алкоголь.и.сигареты..Но.прилавки.не.собираются.резко.опустошаться..
Люди.не.бросают.курить.фирменные.наименования.и.бренды.не.забывают.[12]..Во.многом.благодаря.
рекламе,.которой.якобы.нет..Потому.что.производители.всегда.находят.лазейки.в.законах,.чтобы.на-
помнить.потребителю.о.себе..Иногда.они.кажутся.очень.креативными.[11].

На.самом.деле.существует.бесконечно.много.возможных.точек.соприкосновения.бренда.с.потре-
бителем..Один.из.способов.—.это.дарк-маркетинг..Ничего.тайного.или.нелегального..Просто.набор.
методов.продвижения,.который.появился.как.реакция.на.запреты..Это.не.прямое.воздействие.на.ау-
диторию,.когда.сам.бренд.вроде.бы.не.имеет.к.нему.никакого.отношения,.но.толпа.хорошо.помнит,.
кто.и.по.какому.поводу.с.ними.общался.[13].

По.данным.исследовательского.холдинга.РОМИР,.количество.курящих.в.России.среди.высокодо-
ходных.потребителей.сокращается:.в.первом.полугодии.2018.года.процент.курильщиков.ниже,.чем.
в.аналогичном.периоде.2017.года..Так,.табачным.брендам.приходится.ориентироваться.на.меньшую.
аудиторию,.а.конкуренция.растет,.призывая.выжать.максимум.из.разрешенных.методов.продвиже-
ния..Что.же.остается.«запретным».брендам?.Какие.пути.продвижения.для.них.сейчас.можно.назвать.
самыми.эффективными?

Официальные.сайты.бренда.
Реклама.табачной.продукции.в.интернете.запрещена,.но.что.касается.официальных.сайтов,.здесь.

защитой.производителя.становится.то,.что.Федеральная.антимонопольная.служба.(ФАС).не.призна-
ет.рекламой.информацию.о.товарах.на.официальном.сайте.производителя.или.продавца.данных.това-
ров,.если.она.предназначена.для.информирования.посетителей.об.ассортименте.товаров,.условиях.их.
приобретения,.ценах.и.скидках..Также.не.является.рекламой.информация.о.хозяйственной.деятель-
ности.компании,.акциях.и.мероприятиях.

Получается,.что.ФАС.не.будет.наказывать,.если.на.сайте.красочно.расписан.ассортимент.и,.напри-
мер.какие.виды.табака.используются,.правила.употребления.продукта,.а.также.размещены.отчеты.с.
мероприятий,.где.люди.развлекаются..То.же.самое.касается.официальных.сообществ.табачных.брен-
дов.в.социальных.сетях..Их.присутствие.не.запрещено.законом..Главное,.чтобы.содержание.соответ-
ствовало.требованиям.законодательства..Та.же.реклама,.но.в.усеченном.варианте.

Закон. «О. рекламе». не. распространяется. на. ссылки. на. товар. или. производителя,. которые. орга-
нично.интегрированы.в.произведения.науки,.литературы.или.искусства.и.сами.по.себе.не.являются.
информацией.рекламного.характера..Оказывается,.информация,.размещенная.в.блоге,.приложени-
ях.для.мобильных.телефонов,.играх,.фильмах.и.сериалах,.прямо.не.запрещена..Facebook,.Instagram.
и.другие.социальные.сети.можно.использовать.для.покупки.рекламы.у.блогеров.и.приглашения.их.
на.бесплатные.экскурсии.по.заводам..Среди.крупнейших.SMM-площадок.в.Российской.Федерации.
«наиболее.динамичной.в.последние.годы.является.социальная.сеть.Instagram».[7]..Таким.образом,.
следует.отметить,.что.«социальные.сети.в.настоящее.время.взяли.на.себя.основную.роль.по.продви-
жению.товаров.и.услуг».[6].

Twitter.может.выступать.каналом.скрытой.рекламы.табачных.производителей,.оплачивая.публи-
кации.с.изображением.сигарет.известным.артистам,.общественным.деятелям.и.болгарам.с.многомил-
лионной.аудиторией.

Подобные. рекламные. кампании. в. социальных. сетях. зачастую. проводятся. по. заказу. табачных.
гигантов. Philip. Morris. International,. British. American. Tobacco,. Imperial. Brands. и. Japan. Tobacco.
International.

Лидеров.общественного.мнения.учат,.как.продвигать.сигаретные.бренды,.когда.размещать.фото-
графии.для.максимального.просмотра,.как.делать.«натуральные.фотографии»,.которые.не.будут.вы-
глядеть.как.постановочная.реклама..Кроме.того,.блоггерам.показали,.как.размещать.контент.так,.
чтобы.предупреждающие.надписи.не.были.видны,.а.также.какой.хэштег.лучше.всего.выбрать.для.
продвижения.сигаретного.бренда.[9].

Прямой.контакт.с.целевой.аудиторией.в.каналах.HoReCa.(hotel,.restaurant,.cafe).—.Это.один.из.
самых.эффективных.способов.продвижения.табачных.изделий..Он.обеспечивает.фильтр.по.сегмен-
там,.таргетинг.по.доходам.и.увлечениям,.это.тоже.неоспоримое.преимущество:.сама.ситуация.потре-
бления,.которая.уже.происходит.без.участия.бренда,.которого.нет,.например,.в.торговых.каналах..
Деятельность.в.клубах,.кафе.и.ресторанах.сегодня.предлагает.наибольшее.поле.для.производства.в.
условиях.законодательных.ограничений,.не.только.за.счет.прямого.контакта.с.ЦА.и.возможности.
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четко.ориентироваться.на.сайты,.но.и.с.точки.зрения.современного.образа.жизни.взрослой.молоде-
жи..Их.интересуют.социальные.сети,.синхронность.и.скорость.процессов,.они.не.выпускают.из.рук.
смартфоны..Это.дает.возможность.эффективно.использовать.дополнительные.привилегии.для.потре-
бителей.в.коммуникациях:.например,.доступ.к.фирменной.террасе.или.lounge-зоне,.возможность.за-
рядки.смартфона.и.т.д..Либо.предлагают.доступ.к.билетам.на.интересные.мероприятия.по.специаль-
ной.цене..Табачные.бренды.работают.в.HoReCa.на.платформе.бренд-маски:.представители.табачного.
бренда.могут.быть.одеты.в.униформу,.соответствующую.цветам.бренда,.с.узнаваемыми.элементами,.
но.без.полной.идентичности..В.рамках.этой.работы.они.могут.предложить.обмен:.открытая.упаковка.
сигарет.компании.была.заменена.на.полную.упаковку.продукции.табачного.бренда,.проводящего.ак-
цию..Для.таких.кампаний.обычно.используются.довольно.простые.механики.и.инструменты:.фото-
графии.(некоторые.табачные.бренды.также.используют.их.под.своеобразной.маской),.хэштеги,.чеки..
Обычно.это,.как.уже.говорилось.выше,.подарок.за.фотографию.с.хэштегом..Также.Фотограф.бренда,.
работающий.на.мероприятии,.предлагает.скачать.фотографию.сайта.бренда,.тем.самым.привлекая.
к.нему.аудиторию,.что.связано.с.«необходимостью.завоевания.нового.контингента,.использования.
новых.видов.рекламных.сообщений».[5].

Но.часто.гость.лишь.забирает.свое.фото.и.не.вступает.в.дальнейшую.коммуникацию.с.брендом..
Решить.эту.проблему.можно,.добавив.возможность.загрузки.фотографий.только.после.регистрации:.
и.бренд.получает.самое.ценное-живой.контакт.представителя.CA.в.CRM.системе.[4].

Что.касается.табачных.брендов,.то.возможности.продвижения.в.точках.продаж.сводятся.к.ми-
кроуровню:.они.могут.лишь.консультировать.потенциальных.потребителей..Когда.невозможно.при-
влечь.новую.аудиторию.к.курению,.бренды.поддерживают.лояльную.потребительскую.базу..Обще-
ние.происходит.через.электронную.почту.или.закрытые.сайты..Контакты.получают.через.опросы.
[10]..

Интегрированные. кампании.. Хотя. возможности. табачных. компаний. также. сильно. ограничены.
и.в.интернете.(реклама.в.сети.полностью.запрещена),.они,.ориентируясь.на.интересы.своей.целевой.
аудитории.и.активное.ее.присутствие.в.digital-среде,.опираются.на.комплексные.кампании,.совмест-
ные.онлайн.и.оффлайн.мероприятия..Все.чаще.мы.можем.увидеть.типичные.промоакции.с.кодом.под.
крышкой.и.сокращённым.анонсом.через.упаковку.продукта,.когда.за.проверку.возраста.всю.ответ-
ственность.берет.на.себя.точка.продажи..Согласно.закону.«О.рекламе».такие.акции.не.могут.рекла-
мироваться,.но.яркая.упаковка.служит.самым.разным.целям:.рекламный.материал.и.информирова-
ние.об.условиях.акции..Упаковка.приводит.к.веб-сайту,.где.потребитель.вовлекается.в.эту.и.другие.
активности.бренда,.часто.там.же.собирается.его.личная.информация.и.он.попадает.в.CRM-систему,.
которая.подхватывает.его.и.«ведет».потребителя.дальше.[1].

Контакты.потенциальной.аудитории.активно.собираются.на.массовых.мероприятиях.и.специ-
альных.проектах.бренда..Например,.на.фестивале.«Чернозем».посреди.поля.стоял.автобус-рези-
денция,. как. выяснилось. от. British. American. Tobacco-бренда,. объединяющего. в. себе. сигаретные.
марки.Kent,.Rothmans,.next,.Dunhill.и.Vogue..Окна.автобуса.были.непрозрачными,.внутрь.пуска-
ли.только.курильщиков,.и.все.выходили.довольные.с.табачной.атрибутикой,.в.смешных.шляпах.
и,.видимо,.с.новыми.пачками.сигарет..Конечно,.они.все.разъедутся.по.всей.России,.поедут.в.свои.
города. и. расскажут. своим. друзьям,. как. им. повезло. поучаствовать. в. акции,. покажут. бесплатно.
полученные.смешные.очки.и.шляпы,.сделают.тысячи.постов.в.социальных.сетях.с.нужными.ком-
ментариями.

Табачные.компании.также.организуют.вечеринки.и.конкурсы,.спонсируемые.сигаретными.брен-
дами,. и. поощряют. участников. размещающих. фотографии. событий. в. социальных. сетях.. Отсюда. и.
активное.спонсорство.публичных.мероприятий.брендами..Иногда.не.просто.спонсорство,.а.продви-
жение.и.создание.тематических.фестивалей..Например,.фестиваль.Усадьба.Jazz,.Дикая.мята,.Park.
Life,.Нашествие.и.AFP,.которые.развивают.и.поддерживают.на.своих.площадках.компанию.British.
American.Tobacco..

Итак,.подводя.итоги,.можно.выделить.несколько.маркетинговых.инструментов.для.рекламы.та-
бачных.изделий,.продвижение.в.HoReCa,.продвижение.в.точках.продаж,.интегрированные.

Кампании.в.рекламных.акциях.и.специальных.проектах,.CRM.&.прямая.рассылка,.сайт.бренда.и.
страницы.бренда.в.социальных.сетях.[2].

Закон.строг.и.с.ним.много.проблем,.но.полностью.прекратить.коммуникацию.брендов.с.потреби-
телями.нельзя,.особенно.когда.речь.заходит.о.повседневных.товарах,.это.практически.невозможно..
За.последние.годы.табачное.законодательство.менялось.не.раз,.и.с.каждым.ужесточением.компании.
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заново.учились.продвигаться.в.соответствии.с.новыми.правилами..Опыт.компаний.показывает,.что.
продвижение.возможно.даже.в.самых.жестких.рамках,.но.на.сколько.эффективен.тот.или.иной.ин-
струмент.покажет.время.
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Аннотация. В статье определяется значимость использования автоматизированных систем управления персоналом в контексте обе-
спечения кадровой безопасности организации. Проводится анализ рынка HRM-систем, определяется вектор его развития. Актив-
ное распространение внедрения HRM-систем обусловлено, в первую очередь, эффективностью их использования в контексте ис-
пользования как регулятора появляющихся и уже существующих кадровых рисков организаций. Основным преимуществом перед 
«живыми специалистами» является точная и своевременная аналитика. Под аналитикой понимается, что HRM-системы содержат 
встроенный аналитический инструментарий, возможности которого превышают человеческие.

Ключевые слова: экономическая безопасность, кадровые риски, HRM-системы
Abstract. The article defines the importance of the use of automated personnel management systems in the context of personnel security of the 

organization. The analysis of the market of HRM-systems is carried out, the vector of its development is defined. The active spread of HRM-
systems implementation is caused, first of all, by the efficiency of their use in the context of using emerging and existing personnel risks of 
organizations as a regulator. The main advantage over «live specialists» is accurate and timely Analytics. By Analytics it is understood that 
HRM-systems contain built-in analytical tools, the capabilities of which exceed human.

Key words: economic security, risks to personnel, the HRM-system.

Современные. рыночные. условия. формируют. значимость. пристального. внимания. к. оценке. эко-
номической.безопасности.предприятия..Открытость.предприятия.как.системы.определяет.высокую.
степень.подверженности.внешним.рискам..При.этом,.именно.внутренние.риски.являются.наиболее.
значимыми.в.связи.с.присутствием.«человеческого.фактора».[1;.2].

Кадровые.риски.можно.трактовать.и.как.возможность.реализации.«угроз.антропогенного.типа».
[3],.и.как.несоответствие.изначально.запланированного.результата,.недополучение.и.наличия.«опас-
ности.вероятной.потери».доходов.по.причине.нерационального.использования.человеческих.ресур-
сов.[5].

Одним. из. методов. снижения. кадровых. рисков. является. использование. Human. Resource.
Management.(HRM-систем).—.Систем.управления.персоналом.

Российский.рынок.систем.управления.персоналом.по.итогам.2018.года.продемонстрировал.поло-
жительную.динамику.на.уровне.9%..По.оценке.TAdviser,.объем.рынка.увеличился.до.19,4.млрд.ру-
блей.
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Результаты.деятельности.участников.рынка.подтверждают.направление.движения.рынка..В.то.же.
время.представители.компаний.—.вендоров.и.интеграторов.HRM-систем.—.расходятся.во.мнениях.
относительно.активности.роста.рынка.и.его.причинах.(подробнее).

Задача.повышения.эффективности.процессов.управления.персоналом,.частые.изменения.законо-
дательства,.тренд.на.диджитализацию.и.ускоренное.развитие.технологий.—.все.эти.факторы.способ-
ствуют.развитию.рынка.HRM.в.России..Однако.барьеров.рынка.тоже.немало

Рисунок 1.—.Динамика.объема.рынка.HRM-систем.(по.данным.аналитики.TAdviser)

Вендоры-лидеры  
по количеству HRM-проектов*

Отраслевое распределение  
HRM-проектов*

Рисунок 2.—.Доли.объемов.вендеров.HRM-систем..

(по.данным.аналитики.TAdviser)

Рисунок 3.—.Отраслевое.распределение.внедрения.

HRM-систем.(по.данным.аналитики.TAdviser)
*..Согласно.данным.базы.TAdviser.за.период.наблюдений.с.2005.по.сентябрь.2019.г.

По.состоянию.на.сентябрь.2018.года.имеется.информация.о.2832.проектах.внедрения.HRM..Бо-
лее.трети.из.них.—.это.внедрения.HR-систем.1С,.главным.образом.решений.«1С:Зарплата.и.управ-
ление. персоналом«. и. «1С:Зарплата. и. кадры. бюджетного. учреждения».. В. пятерку. вендоров,. чьи.
HRM-системы. внедрялись. чаще. всего,. также. входят. компании. «Компас»,. «Галактика»,. SAP.
и.«БОСС..Кадровые.системы»..Доля.их.решений.превышает.76%.в.общем.объеме.HRM-проектов.
базы.TAdviser.

Чаще.всего.они.реализуются.в.торговле.и.сфере.финансовых.услуг.—.13%.и.9%.соответственно..На.
строительную.отрасль.приходится.порядка.8%,.6%.—.на.машиностроительные.предприятия.
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Активное.распространение.внедрения.HRM-систем.обусловлено,.в.первую.очередь,.эффективно-
стью.их.использования.в.контексте.использования.как.регулятора.появляющихся.и.уже.существу-
ющих.кадровых.рисков.организаций..Основным.преимуществом.перед.«живыми.специалистами».
является.точная.и.своевременная.аналитика..Под.аналитикой.понимается,.что.HRM-системы.со-
держат.встроенный.аналитический.инструментарий,.возможности.которого.превышают.человече-
ские.

Данные.системы.позволяют.решить.основные.две.задачи:
•.упорядочить.все.учетные.и.расчетные.процессы,.связанные.с.персоналом;
•.сформировать. систему. сигнификаторов,. характерную. для. каждого. конкретного. предприятия,.

учитывающую.сроки.представления,.типы.и.формы.аналитических.показателей.
Основываясь.на.данных.группах.расширяется.спектр.возможностей.руководства,.позволяющих:
•.снизить.потери,.связанные.с.уходом.сотрудников;
•.привлечь.и.удержать.ценных.для.компании.специалистов.
•.повысить.значимость.человеческого.капитала;
•.управлять.талантами;
•.визуализировать.результаты.анализа.
Таким. образом,. использование. HRM-систем. позволяет. проводить. аттестацию. сотрудников,. со-

ставлять.портреты.специалистов,.разрабатывать.индивидуальные.программы.их.обучения.и.служеб-
ного.продвижения.и.т.д..Такие.системы,.как.правило,.уже.не.являются.самостоятельными,.а.входят.
в.качестве.специализированного.модуля.в.системы.комплексной.автоматизации.предприятий.(ERP-
системы).

По.мнению.автора,.управление.кадровыми.рисками.в.целях.повышения.экономической.безопас-
ности. фирмы. предполагает. «выявление. и. систематизацию. рисков,. их. анализ,. разработку. системы.
управления,.апробацию,.последующую.оценку.результатов.и.формирование.стратегического.плана.
управления..Одним.из.факторов.снижения.кадровых.рисков.на.сегодняшнем.этапе.может.выступать.
HRM-система,.формирующая.целостный.подход.к.структурированию.данных.
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь деятельности по проведению аудита финансовой отчетности и менеджмента ауди-
руемых лиц. Представлена соответствующая схема. Взаимосвязь рассмотрена с позиции функций управления, с одной стороны, 
и с позиции осуществления аудиторской деятельности, с другой. 

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, управленческая деятельность, планирование, контроль, управленческие решения, 
финансовая отчетность.

Abstract. The article deals with the relationship between audit activities of financial statements and management of audited persons. The 
corresponding diagram is presented. The relationship is considered from the position of management functions, on the one hand, and from 
the position of audit activities, on the other.

Key words: audit, auditing, management, planning, control, management decisions, financial reporting.

Предпринимательская. деятельность. аудиторов. (аудиторских. фирм). по. осуществлению. незави-
симых. вневедомственных. проверок. бухгалтерской. (финансовой). отчетности,. платежно-расчетной.
документации,.налоговых.деклараций.и.других.финансовых.обязательств.и.требований.экономиче-
ских.субъектов,.а.также.оказанию.иных.аудиторских.услуг.—.такое.определение.аудиторской.дея-
тельности.даёт.Российский.Федеральный.закон.«Об.аудиторской.деятельности».№.307-ФЗ..Данный.
закон.имеет.обязательный.характер.и.регламентирует.права.и.обязанности.сторон.при.заключении.
договора.на.оказание.аудиторских.услуг.

Соответственно,.по.тому.же.Федеральному.закону,.основным.определением.аудита.значится.такое.
определение.как:.независимая.проверка.бухгалтерской.(финансовой).отчетности.с.целью.выражения.
мнения.о.достоверности.такой.отчетности.

Целью.данной.статьи.является.определение.взаимосвязи.между.понятиями.аудита.и.управленче-
ской.деятельности.

Для.начала.нужно.дать.определение.самой.взаимосвязи..Согласно.толковому.словарю.Ефремовой,.
взаимосвязь.—.это.зависимость.предметом,.явлений.и.т.п..друг.от.друга.

Если. раскрывать. понятие. управленческой. деятельности,. то. это. деятельность. руководства. по.
управлению.организацией,.которая.включает.в.себя.такие.функции.как:

1). планирование.—.позволяет.заранее.найти.все.сильные.и.слабые.стороны.управления;
2). организация.—.позволяет.рационально.скоординировать.деятельность.предприятия;
3). стимулирование.—.позволяет.заинтересовать.сотрудников.в.достижении.наилучших.резуль-

татов,.поставленных.руководством;
4). контроль.—.показывает.точность.выполнения.всех.функций.
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Так,.из.вышестоящих.определений.можно.заметить.первую.взаимосвязь,.выражающуюся.в.том,.
что. управленческая. деятельность. —. это. деятельность. по. повышению. эффективности. организации.
производства,.а.аудит.подразумевает.проверку.данной.деятельности.

В.основе.аудиторской.проверки.лежит.установление.соответствия.порядка.ведения.бухгалтерско-
го. учета. на. проверяемом. предприятии. требованиям. нормативно-правового. регулирования.. В. свою.
очередь,. санкционируя. и. реализуя. хозяйственные. операции,. менеджмент. предприятия. не. может.
полностью.абстрагироваться.от.указанных.требований..Наиболее.ярким.примером.здесь.выступает.
необходимость.соблюдения.управленческим.звеном.нормативно-правовых.требований.по.использо-
ванию.трудовых.ресурсов,.трудового.законодательства.в.области.предоставления.отпусков,.условий.
командировок.и.неотъемлемо.оплаты.труда.

Финансовая.отчетность,.которая.является.объектом.аудита,.представляет.собой.структурирован-
ную.информацию.о.результатах.и.основных.характеристиках.экономической.деятельности.органи-
зации..Показатели.формируются.в.системе.бухгалтерского.учета.на.основе.первичной.информации.
о.фактах.хозяйственной.жизни,.которые.осуществляются.с.прямым.участие.и.воздействием.реали-
зации.управленческих.решений..При.проведении.проверки.аудитор.получает.полный.доступ.во.всей.
внутрифирменной. учетной. информации.. Интеграция. финансового. и. управленческого. учета. также.
проявляется.в.применении.единого.программного.обеспечения,.в.том.числе.и.для.анализа.сформиро-
ванных.с.его.помощью.регистров.синтетического.и.аналитического.учета,.выступающих.источником.
информации.для.аудита.

Еще.одну.характеристику.взаимосвязи.управленческой.деятельности.и.аудита.можно.обозначить.
таким.термином.как.объективность..Аудиторская.проверка.является.полностью.независимой,.и.факт.
ее.прохождения.регистрируется.в.едином.федеральном.реестре.сведений.о.проведении.аудиторской.
проверки.. Аудитор. в. какой-то. степени. осуществляет. контроль. деятельности. менеджмента. компа-
нии,.а.объективность.его.суждений.в.данном.случае.увеличивает.пользу.проверки.

Значимую.долю.в.работе.аудитора.при.проверке.занимает.оценка.системы.внутреннего.контроля.
аудируемого. лица,. которая. является. неотъемлемым. элементом. системы. управления. на. предприя-
тии..При.проверке.также.можно.выявить.все.ли.сотрудники.предприятия.выполняли.свои.обязан-
ности.должным.образом,.если.же.нет,.то.данный.факт.обязательно.вскроется.при.работе.аудитора.с.
документацией.

Организовывая. и. осуществляя. свою. деятельность,. аудитор. также. осуществляет. все. функции.
управления,.начиная.с.планирования.проверки,.заканчивая.принятием.решения.о.выражении.того.
или.иного.мнения..Кроме.того,.выполняются.аудиторские.аналитические.процедуру.для.оценки.со-
ответствия.показателей.отчетности.реалиям.финансовой.деятельности.предприятия,.которая.также.
является.объектом.управления.в.экономическом.субъекте.

В. Федеральном. законе. прописано,. что. аудиторская. организация. или. индивидуальный. аудитор.
может. оказывать. сопутствующие. аудиту. услуги,. например,. оказывать. управленческое. консульти-
рование.по.вопросам.ведения.финансово-хозяйственной.деятельности.,.благодаря.чему.руководство.
предприятия,.возможно,.усовершенствует.его.деятельность.

Условно.рассмотренную.взаимосвязь.аудита.и.управленческой.деятельности.можно.представить.
в.виде.схемы.(рис..1)..С.позиции.функций.управления.на.предприятии.взаимосвязь.аудиторской.и.
управленческой.деятельности.проявляется.в.том,.что.проводя.проверку,.аудитор.осуществляет.про-
цедуры.планирования,.контроля,.анализа.и.принятия.управленческих.решений,.организовывает.и.
контролирует.работу.аудиторской.группы.и.сотрудников.аудиторской.организации.

С. позиции. осуществления. аудиторской. деятельности. исследуемая. взаимосвязь. обеспечивается.
объектами.и.результатами.проведения.проверки:

.— финансовая.отчетность.—.объект.любого.бизнеса,.как.управленческой.деятельности,.проверку.
которого.аудитор.проводит.на.основе.строгих.принципов.независимости;

.— осуществляя.оценку.надежности.системы.внутреннего.контроля.(СВК).и.системы.бухгалтер-
ского.учета.(СБУ).аудитор.устанавливает.влияние.организации.и.методологии.управления.на.
достоверность.учетной.информации;

.— осуществление.аудиторской.проверки.позволяет.выявить.недобросовестные.действия.сотруд-
ников.организации,.оценить.работу.и.профессиональное.суждение.управленческого.персонала.
аудируемого.лица;

.— выполнение.аналитических.аудиторских.процедур.способствует.управлению.финансовыми.ре-
сурсами,.анализу.финансового.состояния.и.финансовых.результатов;
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.— предлагаемые.аудиторские.рекомендации.по.устранению.недостатков.способствуют.совершен-
ствованию.управления.экономическим.субъектом.в.целом.

Рисунок 1.—.Взаимосвязь.аудита.и.управленческой.деятельности.(рисунок.авторов)

На.представленной.схеме.четко.отражено,.что.аудиторская.проверка.затрагивает.все.аспекты.фи-
нансово-хозяйственной. деятельности. предприятия.. Синергия. аудита. и. менеджмента. способствует.
цивилизационному.развитию.управленческой.мысли.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме адаптации сотрудников к нововведениям и изменениям в современной организации. Проана-
лизированы характерные особенности процесса адаптации, определены основные проблемы данного процесса. Сформирована 
совокупность принципов, правил и рекомендаций по управлению внедрением и разработкой инноваций, соблюдение которых 
обеспечивает эффективность адаптации персонала.

Ключевые слова: инновации, нововведения, управление, адаптация, персонал, эффективность, мотивационные факторы, принципы, 
рекомендации.

Abstract. Тhe Article is devoted to the problem of adaptation of employees to innovations and changes in the modern organization. The 
characteristic features of the adaptation process are analyzed, the main problems of this process are determined. A set of principles, rules 
and recommendations for managing the implementation and development of innovations has been formed, compliance with which ensures 
the effectiveness of personnel adaptation.

Key words: innovations, innovations, management, adaptation, personnel, efficiency, motivational factors, principles, recommendations.

В.современных.условиях.в.России.одной.из.актуальных.задач.является.поиск.эффективных.спосо-
бов.адаптации.персонала.к.организационным.изменениям.для.обеспечения.достижения.наилучших.
результатов.в.изменяющейся.внешней.инновационной.среде..Ведущая.роль.инновационной.деятель-
ности,. как. новаторского. процесса,. проявляется. в. зарождении. новых. идей,. технологий. и. товаров,.
которые.приводят.к.обновлению.и.расширению.существующих.рынков.[3]..Исходя.из.этого,.совре-
менный.менеджмент.намного.более.сложен.и.отличается.от.традиционного,.т.к..в.большей.степени.
опирается.и.зависит.от.существующих.тенденций.развития.науки.и.техники,.бизнес-процессов.и.ор-
ганизационных.структур.

Компании.стремятся.усовершенствовать.свое.производство,.проникать.в.новые.сферы.общества,.
фиксировать.и.развивать.свое.положение.в.качестве.современной.организации..Для.того,.чтобы.при-
способиться.к.изменениям.внешней.и.внутренней.среды,.им.необходимо.внедрять.новые.технологии.
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в.своих.подразделениях.[8;.9]..В.процессе.данных.инноваций.многие.системы.могут.быть.под.ударом.
изменений..Необходимо.помнить,.что.функционирование.любого.предприятия.основано.на.человече-
ском.факторе.и.именно.он,.одним.из.первых.подвергнется.изменениям.

Управление.человеческими.ресурсами.ставит.своей.целью.наиболее.эффективное.использование.
труда.персонала.с.целью.получения.максимальной.выгоды.[10]..Для.того.чтобы.выгода.была.макси-
мальной,.менеджер.должен.донести.всю.информацию.до.подчиненных,.чтобы.избежать.негативной.
реакции,.понижению.работоспособности,.дискомфорту.на.рабочем.месте.из-за.непонимания.гряду-
щих.или.же.уже.случившихся.изменений.

Под.системой.адаптации.персонала.к.инновациям.понимается.—.эффективный.механизм,.заклю-
чающийся.в.том,.что.и.работник,.и.организация.взаимно.привыкают.к.переменам,.новым.нормам.и.
правилам..Наиболее.частные.изменения.происходят.в.сфере.IT-технологий.[6;.8;.9].

В.целях.написания.данной.статьи.был.проведен.опрос.среди.сотрудников.компании,.где.запускают.
новое.программное.обеспечение..Всего.было.опрошено.264.человека..Согласно.социальному.опросу.
78%.сотрудникам,.которые.работают.дольше.пяти.лет.в.компании,.наиболее.сложно.адаптироваться.
с.новой.системой,.что.приводит.к.естественному.сопротивлению,.а.иногда.даже.открытому.противо-
стоянию.(рис..1).

.

Рисунок 1.—.Освоение.нового.программного.обеспечения

Еще. одним. фактором,. который. замедляет. скорость. адаптации. и. был. выявлен. в. ходе. исследова-
ния.—.возраст.сотрудника..В.ходе.исследования.было.опрошено.74.человека,.среди.которых.были.со-
трудники.в.возрасте.от.40–65.лет.и.в.возрасте.от.20–45.лет..В.ходе.опроса.персонала.на.предприятии.
выяснилось,.что.сотрудники.в.возрасте.от.45.до.65-ли.лет.крайне.тяжело.справляются.с.инновацион-
ными.и.организационными.изменениями.в.связи.с.догматизмом.и.привычными.способами.работы,.а.
в.некоторых.случаях.и.отсутствия.знаний.

Рисунок 2.—.Влияние.возраста.сотрудников.на.эффективность.процесса.адаптации.к.инновациям

Приведенный.выше.анализ.позволяет.сделать.выводы.о.том,.что.для.преодоления.сложности.вне-
дрения.инноваций.необходимо.определить.мотивационные.факторы.способствующие.нововведению.
или,.наоборот,.препятствующие.данному.процессу..Главным.вопросом.управления.работой.по.разви-
тию.является.равновесие.между.изменениями.и.стабильностью.об.этом.свидетельствуют.мотиваци-
онные.факторы,.влияющие.на.восприятие.нововведений.и.организационных.изменений.
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Таблица 1 
Мотивационные факторы, влияющие на нововведения

Факторы, способствующие нововведению Факторы, препятствующие нововведению

Личные интересы работников

Увеличение.заработной.платы.в.результате.нововве-
дение.
Расширение.прав.
Сокращение.обязанностей.
Улучшение.положения.в.организации.и.за.ее.преде-
лами.
Улучшение.возможностей.для.самоутверждения.
Приобретение.знаний.и.возможностей.
Повышение.престижа.в.организации.и.за.ее.предела-
ми.и.т.п.

Уменьшение.заработной.платы.в.результате.нововве-
дение.
Сокращение.прав.
Расширение.обязанностей.
Ухудшение.положения.в.организации.и.за.ее.преде-
лами.
Ухудшение.возможностей.для.самоутверждения.
Неполное.использование.знаний.и.возможностей.
Снижение.престижа.в.организации.и.за.ее.пределами.
и.т.п.

Отношения с другими сотрудниками

Улучшение.отношений.с.руководством.
Улучшение.отношений.с.подчиненными.
Соответствие.нововведения.сложившимся.коллектив-
ным.нормам,.традициям,.целям.и.ценностям.
Взаимодействие.на.условиях.сотрудничества

Ухудшение.отношений.с.руководством.
Ухудшение.отношений.с.подчиненными.
Несоответствие.нововведения.сложившимся.коллек-
тивным.нормам,.традициям,.целям.и.ценностям.
Взаимодействие.на.условиях.конкуренции

Характер и содержание труда

Более.интересная.работа.в.результате.нововведения.
Более.удобный.режим.работы.в.результате.нововве-
дения

Менее.интересная.работа.в.результате.нововведения.
Менее.удобный.режим.работы.в.результате.нововве-
дения

Основным.в.управлении.развитием.представляется.умение.видеть.состояние.целей.деятельности.
организации.в.динамике..Цель.—.это.направление,.а.не.пункт.назначения,.поэтому.достижение.цели.
предполагает.постоянную.готовность.к.изменениям.и.реагирование.на.необходимость.внутренних.и.
внешних.изменений..К.изменениям.нужно.привыкнуть,.поэтому.одна.из.задач.руководителя.доступ-
но.объяснить.работникам,.какой.эффект.получат.лично.они.от.внедрения.инноваций.

Изучение.адаптационных.методов.управления.начало.в.1980-90х.годах.западными.учеными,.т.к..
для.многих.сотрудников.изменения.даются.достаточно.сложно,.немало.усилий.нужно.приложить,.
чтобы.активно.включиться.в.рабочий.процесс.и.работать.эффективно,.в.силу.сложности.выхода.лю-
дей.из.своей.зоны.комфорта,.к.которой.они.привыкли.[5]..Данное.направление.развивается.по.сегод-
няшний.день.не.только.западными,.но.и.отечественными.учеными.в.области.менеджмента.

Развитие. научных. исследований. и. практика. управления. позволили. выработать. совокупность.
принципов.управления.персоналом,.при.соблюдении.которых.менеджеру.позволяется.повысить.эф-
фективность.адаптационных.процессов.[2].

Таблица 2
Принципы управления, повышающие эффективность адаптационных процессов в организации

Принцип Значение

Прогрессивность Менеджеру.необходимо.пытаться.реализовывать.на.практике.прогрессивные.технологии.
управления.персоналом,.признанные.в.его.сфере.производства,.в.том.числе.создавать.при.
помощи.своих.высококвалифицированных.менеджеров.собственные,.уникальные.техно-
логии.управления

Непрерывность Данный.принцип.означает.непрерывность.управления.деятельностью..Это.позволяет.
своевременно.обнаруживать.и.решать.возникающие.проблемы,.обеспечивать.стабильное.
развитие.и.функционирование.организации

Комплексность Комплексность.в.процессе.управлении.означает.то,.что.необходимо.учитывать.всесторон-
ний.охват.всей.управляемой.системы,.учета.всех.сторон,.всех.направлений,.всех.свойств

Оперативность Система.управления.должна.быть.способна.быстро.включаться.в.решение.поставленных.
задач,.легко.переходить.от.выполнения.одного.вида.работ.к.другому,.эффективно.действо-
вать.в.изменяющихся.условиях
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Принцип Значение

Перспектив-
ность

При.формировании.системы.адаптации.необходимо.учитывать.будущие.ситуации.и.пути.
их.решений

Оптимальность Достижение.целей.с.учетом.минимальных.затрат.времени.и.средств

Простота Необходима.простота.пониманию,.осуществление.без.вреда.к.результату.адаптации

Согласованность Взаимодействие.работы.разных.подразделений.и.уровней.и.иерархии.для.достижения.
эффективного.результата

Эффективность Менеджеру.необходимо.учитывать.то,.что.затрачиваемые.ресурсы.на.реализацию.проекта.
должны.быть.меньше,.чем.результат,.который.он.получил

При.реализации.инновационных.проектов.и.внедрении.инноваций.менеджеру.также.следует.при-
держивать.следующих.рекомендаций.[4;.12]:

•.оказание.поддержки.в.сложностях,.консультирование.на.время.адаптации.изменений;
•.предоставление.полной.информации.о.внедрении.и.функциях.инновации;
•.создание.обучающих.тренингов.для.персонала;
•.вовлечение.сотрудников.в.сам.процесс,.тем.самым.побудить.работников.к.сплочению.в.коллек-

тиве;
•.система.мотивации.и.стимулирования.к.работе;
•.контроль.прохождения.обучения.и.выполнения.должностных.инструкций.
Широкое. распространение. инновационных. изменений. в. организациях,. переход. организаций.

на. инновационный. путь. развития. актуализируют. задачи. управления. не. только. инновационными.
процессами,. но. и. адаптацией. сотрудников. к. нововведениям. [7,;. 11].. В. связи. с. этим,. особо. важное.
значение.приобретает.задача.повышения.инновационной.готовности.и.способности.персонала.орга-
низации,.т.е..готовности.и.способности.осуществлять.впервые.или.воспроизводить.(воспринимать).
актуальную.идею.или.инновацию.с.целью.получения.социального.и.экономического.эффекта.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам актуальности трудовой мотивации для современного предприятия. Отмечено позитивное вли-
яние различных видов мотивации на эффективность работы организации. Дана классификация основных философских принци-
пов стимулирования как основы мотивационной сбалансированности.
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Abstract. The article is devoted to the relevance of labor motivation for a modern enterprise. The positive impact of various types of motivation 
on the effectiveness of the organization. The classification of the basic philosophical principles of stimulation as the basis of motivational 
balance is given.
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Своевременность. и. соблюдение. основных. правил. использования. системы. трудовой. мотивации.
определяет.актуальность.изучения.и.обсуждения.данной.проблемы.в.научной.среде..Экономическое.
состояние,. конкурентная. среда,. социально-демографическая. и. политическая. ситуации. являются.
ключевыми.факторами.и.основой,.на.которой.строится.та.или.иная.система.стимулирования.труда.
персонала.[7–9].

Индивидуальный.подход.в.выборе.мотивации.к.каждому.сотруднику.возможен.лишь.в.небольшом.
коллективе,.либо.в.случае,.когда.работник.представляет.особую.ценность.для.предприятия,.работо-
датель.заинтересован.именно.в.нем..Связь.человека.и.его.трудовой.деятельности.зависит.от.различ-
ных.побудительных.сил.—.это.и.есть.мотивация..Они.могут.быть.как.внутренними,.так.и.внешними.
[2].

К.внутренним.относятся.потребности,.интересы,.желания,.стремления,.воля,.ценностные.ориен-
тации..К.внешним.—.разнообразные.средства.экономического.и.морального.воздействия,.использу-
емые.не.только.предприятиями,.но.и.государством,.общественными.организациями.для.повышения.
трудовой.активности.работников. [10;.11]..Возникновение.и.развитие.побудительных.сил.является.
сутью.сложного.процесса.мотивации.трудовой.деятельности.

Мотивация. может. быть. двух. видов:. краткосрочная. и. длительная.. Краткосрочная. мотивация.
направлена. на. ближайшее. будущее,. она. часто. претерпевает. изменения.. Длительная. мотивация.
направлена.на.долгосрочную.перспективу,.она.может.быть.неизменна.в.течении.всей.жизни.чело-
века,.именно.длительная.мотивация.способствует.активной.трудовой.деятельности.человека..Со-
отношение.мотивации.работника.и.политика.стимулирования.сотрудника.на.предприятии.предо-
пределяет.взаимные.ожидания,.а.так.же.насколько.длительны.и.плодотворны.будут.отношения.
между.ними.
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Современное.предприятие.не.может.развиваться.без.эффективных.мотивационных.систем.персо-
нала,.которые.должны.постоянно.совершенствоваться.под.влиянием.экономических.и.политических.
условий,. поэтому. работодателям. приходится. самостоятельно. искать. наиболее. подходящие. и. дей-
ственные.методы.организации.и.поощрения.труда..Любая.мотивационная.система.должна.обеспечи-
вать.достаточно.высокий.уровень.оплаты.труда.или.иные.весомые,.стимулирующие.вознаграждения..
Исследуя.стимулирующие.поощрения.можно.сделать.вывод,.что.системы.мотивации,.функциониру-
ющие.на.предприятии,.малоэффективны.и.не.до.конца.сформированы.

Прежде.всего,.отсутствует.формальный.документ,.который.затрагивает.все.аспекты.стимулиро-
вания.сотрудников,.как.материального,.так.и.нематериального..Существуют.такие.внутренние.до-
кументы.как.трудовой.договор,.правила.внутреннего.распорядка,.должностная.инструкция.и.поло-
жение. о. заработной. плате,. но. ни. в. одном. из. них. не. учтена. система. мотивации.. Поэтому. одним. из.
предложений. стало. предложение. о. разработке. и. утверждении. документа,. регулирующего. систему.
мотивации.предприятия..Этот.документ.полезен.сотрудникам.отдела.работы.с.персоналом,.работни-
кам.бухгалтерии,.руководителям.предприятия.и.самим.работникам,.которые.будут.четко.знать,.на.
какие.льготы.и.привилегии.они.могут.претендовать.

Популярным. видом. мотивации. является. продвижение. по. службе,. помогающее. сотруднику. по-
чувствовать,.что.его.ценят.как.профессионала..Однако.повышение.и.профессиональный.рост.—.не.
единственно.возможные.варианты.мотивации.человека.[1]..Организация.рабочих.групп.и.комитетов,.
разработка.инновационных.проектов.позволяет.сотрудникам.организации.переключиться.на.новые.
вопросы.и.наладить.взаимодействие.с.новыми.людьми.—.с.пользой.для.компании..А.если.такая.груп-
па.будет.влиять.на.работу.руководителя,.то.входящие.в.нее.сотрудники.почувствуют.себя.мотивиро-
ванными.вдвойне..Однако.следует.иметь.в.виду,.что.такой.прием.срабатывает.только.в.том.случае,.
если.участие.в.работе.группы.не.повысит.резко.нагрузку.сотрудника.

Могут.быть.выделены.и.другие.принципы.в.классификации.форм.стимулирования,.но.перечис-
ленные.имеют.наибольшее.практическое.значение..Материальное.поощрение.далеко.не.всегда.явля-
ется.определяющим.стимулом.в.работе.и.в.применении.этого.вида.стимулирования.его.мотивирую-
щего.воздействия.весьма.противоречиво..Реакция.на.конкретные.стимулы.не.одинакова.у.различных.
людей.. Поэтому. сами. по. себе. стимулы. не. имеют. абсолютного. значения. или. смысла,. если. люди. не.
реагируют.на.них.

Существует. два. вида. стимулирования. сотрудников:. позитивное. и. негативное.. Как. показывают.
исследования,.страх.перед.наказанием.воздействует.на.психику.сильнее,.чем.обещание.вознаграж-
дения..К.тому.же.привыкание.к.наказанию.формируется.у.человека.в.меньшей.степени,.чем.при-
выкание.к.вознаграждению,.и.издержки.на.осуществления.наказания.обычно.меньше.издержек.на.
применение.поощрения..Все.это.позволяет.сделать.предварительный.вывод.о.том,.что.негативное.сти-
мулирование.чаще.всего.оказывается.эффективнее.позитивного..Демотивировав.сотрудника,.можно.
не.только.получить.обратный.«негативный.ответ»,.но.и.в.дальнейшем.потерять.сотрудника,.если.он.
был.наказан.незаслуженно,.либо.не.понимает.причину.применимых.санкций,.поэтому.очень.важно.
давать.разъяснения.о.причинах.и.справедливости.взысканий.

Тем.не.менее,.более.эффективным.способом.стимулирования.работника.является.позитивное,.оно.
способствует. благоприятной. рабочей. атмосфере,. длительному. сотрудничеству. и. качественному. ре-
зультату.работы..В.настоящее.время.Россия.находится.на.этапе.становления.и.развития.рыночных.
отношений,. в. этих. условиях. происходит. перестройка. управления,. повышается. самостоятельность.
руководителей.и.ответственность.за.результаты.работы.предприятия.в.целом..В.этих.условиях.по-
вышается.ценность.квалифицированного.персонала,.поэтому.понимание.процесса.стимулирования.
труда.и.того,.как.индивиды.делают.выбор.в.процессе.организации.своего.или.группового.поведения,.
позволяет.вырабатывать.более.эффективную.систему.воздействия.на.них.со.стороны.руководителя..
Только.зная.то,.что.движет.человеком,.что.побуждает.его.к.деятельности,.какие.мотивы.лежат.в.ос-
нове.его.действий,.можно.попытаться.разработать.эффективную.систему.форм.и.методов.управления.
им.

Удовлетворение.материальных.потребностей.было.и.остается.на.первом.месте..Поэтому.любая.
мотивационная.система.должна.обеспечивать.достаточно.высокий.уровень.оплаты.труда.и.доста-
точно. высокий. уровень. жизни. работника. и. членов. его. семьи.. При. создании. системы. стимулиро-
вания.на.предприятии.необходимо.придерживаться.принципа.гибкости.системы..Гибкие.системы.
стимулирования.позволяют.предпринимателю,.с.одной.стороны,.обеспечить.работнику.определен-
ные.гарантии.получения.заработной.платы.в.соответствии.с.его.опытом.и.профессиональными.зна-
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ниями,.а.с.другой.стороны,.поставить.оплату.труда.работника.в.зависимость.от.его.личных.пока-
зателей.в.работе.и.от.результатов.работы.предприятия.в.целом..Заработная.плата.не.должна.быть.
строго.фиксированной,.она.должна.складываться.из.нескольких.частей..Пример.расчета.заработ-
ной.платы.сотрудников:.оклад.+.надбавка.за.стаж.+.надбавка.за.навыки.и.различные.квалифика-
ционные.доплаты,.далее.могут.идти.различные.стимулирующие.надбавки..Такая.система.уводит.
от.«уравниловки».и.позволяет.выявить.и.заинтересовать.наиболее.квалифицированных,.знающих,.
сотрудников,.способных.обеспечить.наивысший.результат..Применяя.фактор.заработной.платы.в.
практике.мотивации.персонала,.нужно.учитывать,.что.в.России.сохраняется.высокое.значение.зар-
платы.[6;.15]

Важно.помнить,.что.необходимо.соблюдение.баланса.мотивации,.чрезмерная.мотивация.также.
плоха,.как.и.ее.отсутствие..Сбалансированная.система.мотивации.—.это.оригинальная.разработ-
ка,.которая.впервые.была.опубликованная.в.конце.2005.года.в.российском.журнале.«Экономи-
ческие. стратегии».. Сбалансированная. система. мотивации. является. концептуальной. оболочкой.
анализа. и. разработки. материального. поощрения. в. подразделении,. организации. или. крупном.
холдинге.

Идея.мотивационной.сбалансированности.заключается.в.том,.что.каждый.работник.знает,.за.что.
работает,.и.это.его.вдохновляет.[3;.12].«Философские».основы.мотивационной.сбалансированности.
хорошо.представлены.в.литературе.в.виде.требований.или.принципов.[4;.13],.например:

•.объективность:.размер.вознаграждения.работника.должен.определяться.на.основе.объективной.
оценки.его.труда;

•.предсказуемость:.работник.должен.знать,.какое.вознаграждение.он.получит.в.зависимости.от.
результатов.своего.труда;

•.адекватность:.вознаграждение.должно.быть.адекватно.трудовому.вкладу.каждого.работника.в.
результат.деятельности.всего.коллектива,.его.опыту.и.уровню.квалификации;

•.своевременность:.вознаграждение.должно.следовать.за.достижением.результата.как.можно.бы-
стрее.(если.не.в.форме.прямого.вознаграждения,.то.хотя.бы.в.виде.учета.для.последующего.воз-
награждения);

•.значимость:.вознаграждение.должно.быть.для.сотрудника.значимым;
•.справедливость:.правила.определения.вознаграждения.должны.быть.понятны.каждому.сотруд-

нику.организации.и.должны.быть.справедливыми,.в.том.числе.с.его.точки.зрения.
Система.мотивации.персонала.может.быть.основана.на.самых.разнообразных.методах,.выбор.ко-

торых.зависит.от.проработанности.системы.стимулирования.на.предприятии,.общей.системы.управ-
ления.и.особенностей.деятельности.самого.предприятия..К.факторам,.влияющим.на.эффективность.
работников,.не.следует.относиться.как.к.чему-то.неизменному,.данному.раз.и.навсегда..На.них.надо.
воздействовать,.их.надо.изменять.[5;.14].Если.организация.поставила.перед.собой.задачу.повышения.
эффективности.работы.персонала,.то.непосредственный.руководитель.может.оказать.влияние.на.зна-
чительную.часть.каждой.группы.факторов.

Под.управлением.принято.понимать.человеческие.возможности,.с.помощью.которых.лидеры.ис-
пользуют.ресурсы.для.достижения.стратегических.и.тактических.целей.организации..Управление.
компанией. —. это. умение. добиваться. поставленных. целей,. посредством. грамотного. использования.
труда.и.интеллекта.людей..Иными.словами.—.это.целенаправленное.воздействие.на.людей.с.целью.
превращения.неорганизованных.элементов.в.эффективную.и.производительную.силу.[5].

Понимание. процесса. стимулирования. труда. и. того,. как. индивиды. делают. выбор. в. процессе. ор-
ганизации. своего. или. группового. поведения,. позволяет. вырабатывать. более. эффективную. систему.
воздействия.на.них.со.стороны.руководителя..Только.зная.то,.что.движет.человеком,.что.побуждает.
его.к.деятельности,.какие.мотивы.лежат.в.основе.его.действий,.можно.попытаться.разработать.эф-
фективную.систему.форм.и.методов.управления.им.

Важно. помнить,. что. необходимо. соблюдение. баланса. мотивации,. чрезмерная. мотивация. также.
плоха,.как.и.ее.отсутствие..Система.мотивации.персонала.может.быть.основана.на.самых.разнообраз-
ных.методах,.выбор.которых.зависит.от.проработанности.системы.стимулирования.на.предприятии,.
общей.системы.управления.и.особенностей.деятельности.самого.предприятия..К.факторам,.влияю-
щим.на.эффективность.работников,.не.следует.относиться.как.к.чему-то.неизменному,.данному.раз.
и.навсегда..На.них.надо.воздействовать,.их.надо.изменять..Если.организация.поставила.перед.собой.
задачу.повышения.эффективности.работы.персонала,.то.непосредственный.руководитель.может.ока-
зать.влияние.на.значительную.часть.каждой.группы.факторов.
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Аннотация. В статье исследуются особенности оценки и повышения качества услуг гостиниц на основании систематизации современ-
ной теории и практики гостиничного обслуживания. Изучены подходы к определению понятия «качество услуги» и составляющих 
качества услуги и обслуживания. Систематизированы нормативно-правовые акты в сфере государственного регулирования де-
ятельности гостиничных предприятий и качества услуг гостиниц. Обобщены специфические особенности качества гостиничной 
услуги и методические подходов к ее оценке. Обоснована взаимосвязь качества услуг, предоставляемых гостиницей, с ее конку-
рентоспособностью и устойчивым развитием.

Ключевые слова: гостиничная индустрия, качество услуги, стандарты, обслуживание, персонал, повышение качества, оценка каче-
ства, регулирование, аккредитация, классификация, сервис, гостиничный продукт.

Abstract. The article examines the features of assessing and improving the quality of hotel services based on the systematization of modern 
theory and practice of hotel services. The approaches to the definition of the concept of “quality of service” and components of the quality 
of services and services are studied. Systematized legal acts in the field of state regulation of hotel enterprises and the quality of hotel 
services. The specific features of the quality of hotel services and methodological approaches to its assessment are summarized. The 
interrelation of the quality of services provided by the hotel with its competitiveness and sustainable development is grounded.

Key words: hotel industry, service quality, standards, service, personnel, quality improvement, quality assessment, regulation, accreditation, 
classification, service, hotel product.

Развитие.туристского.бизнеса.в.России.послужило.мощным.толчком.для.роста.гостиничной.инду-
стрии..Однако,.уровень.предоставляемых.гостиницами.услуг.варьирует.как.в.пределах.занимаемых.
сегментов,. так. и. по. сравнению. с. общепринятыми. в. международной. практике. гостиничного. обслу-
живания.стандартами..Комплексный.характер.гостиничной.услуги.определяет.наличие.многих.со-
ставляющих,.которые.оказывают.влияние.на.уровень.комфортности.гостиничного.обслуживания.и.в.
результате.обеспечивают.формирование.лояльности.гостей.как.фактора.устойчивого.развития.гости-
ничного.предприятия..Многочисленная.сеть.гостиниц.и.средств.коллективного.размещения,.состав-
ляющих. основу. материально-технической. базы. сферы. гостиничного. обслуживания,. представлена.
объектами.разных.форматов.и.стандартов.проектирования,.которые.введены.в.эксплуатацию.как.в.
советский.период,.так.и.в.более.поздние.годы..Не.менее.важными.проблемами.обеспечения.высокого.
уровня. предоставления. гостиничных. услуг. является. подбор. и. удержание. высококвалифицирован-
ного.персонала,.повышение.технологичности.предоставляемых.услуг,.расширение.спектра.дополни-
тельных.услуг.гостиничного.обслуживания.и.пр..Закономерно,.что.проблема.повышения.качества.
гостиничных.услуг.не.теряет.своей.актуальности.для.предприятий.гостиничного.бизнеса.и.исследо-
вание.теоретических.и.практических.подходов.к.их.разрешению.сохраняет.значимость.не.зависимо.
от.масштабов.их.деятельности.и.уровня.предоставляемых.услуг.
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Рассмотрим.понятие.«качество.услуг.и.обслуживания»..Сегодня.развитие.рынка.услуг.характе-
ризуется.повышением.степени.его.открытости,.появлением.новых.игроков.и.обострением.конкурен-
ции..Между.качеством.услуг.и.спросом.на.них.существует.непосредственная.зависимость,.поскольку.
для.потенциального.клиента.качество.предоставляемого.обслуживания.является,.как.правило,.опре-
деляющим. критерием. выбора. сервисной. организации.. Колебания. спроса,. неуклонное. повышение.
требовательности.со.стороны.потребителей,.а.также.непостоянство.качества.услуги.формируют.объ-
ективную.основу.для.всестороннего.и.глубокого.исследования.категорий.«качества.услуги».и.«каче-
ства.обслуживания».и.определения.факторов,.их.определяющих..На.рис..1.представлены.цели.повы-
шения.качества.услуг.для.различных.субъектов.рынка.

.

Рисунок 1.—.Разнообразие.целей.повышения.качества.услуг.9рисунок.авторов).

Современные.исследователи.при.изучении.качества.услуги.исходят.из.совокупности.характеристик.
услуг..Вместе.с.тем,.в.научных.публикациях.акцент.делается.на.том,.что.оценить.качество.услуг.очень.
сложно,.поскольку.большая.часть.характеристик.количественно.не.измеряются;.возможность.досто-
верной.аттестации.качества.услуги.до.момента.ее.предоставления.крайне.ограничена;.услуги.не.подле-
жат.накоплению.и.хранению.и.не.имеют.материального.поощрения..Качество.услуг.возможно.оценить.
комплексно,.используя.специально.разработанную.систему.показателей.качества..Научные.подходы.к.
определению.качества.услуг.основаны.на.том,.что.понятие.«качество».весьма.многогранно..Учитывая.
сложность.формирования.категории.качества.услуги,.современные.исследователи.структурируют.из-
учаемое.понятие,.выделяя.две.его.компоненты.—.качество.результата.и.качество.сервиса.(рис..2).

.

Рисунок 2.—.Компоненты.понятия.«качество.услуги».(рисунок.авторов)

Анализ.подходов.к.определению.качества.гостиничной.услуги.как.экономического.понятия.по-
зволяет.рассматривать.его.как.«совокупность.свойств.и.характеристик,.которые.придают.услуге.го-
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стиницы. способность. удовлетворять. установленные. или. предполагаемые. ожидания. и. потребности.
клиента.в.проживании,.питании.и.прочем.обслуживании».[5]..Более.детальные.определения.также.
существуют..В.частности,.по.мнению.Исмаева.Д.К.,.понятие.качества.услуги.гостиницы.предполага-
ет.отсутствие.недостатков,.которые.бы.приводили.к.неудовлетворенности.потребителя..Качанов.В.С..
обращает.внимание.на.то,.что.в.большинстве.случаев.повышение.качества.предполагает.необходи-
мость.осуществления.дополнительных.затрат.на.создание.дополнительных.свойств.и.особенностей,.
которые.позволят.сделать.гостиничную.услугу.более.привлекательной.для.клиента.[11;.12]..Заклю-
чение.автора.указывает.на.наличие.непосредственной.зависимости.между.качеством.и.стоимостью.
услуг.гостиниц.и.объясняет.причину.высокой.стоимости.услуг.более.высокого.качества..Браймер.Р..
предлагает.под.качеством.гостиничных.услуг.понимать.«однородность.предоставляемых.услуг.в.со-
ответствии.с.определенными.стандартами,.которые.могут.быть.внутрифирменными,.корпоративны-
ми.или.ассоциативными.и.отраслевыми».[1;.2].

При.этом.однородность.услуг.означает,.что.любые.отклонения.от.базовых,.нормативных.характе-
ристик.является.основанием.для.вывода.об.отсутствии.качества..Следовательно,.вне.зависимости.от.
уровня.используемых.для.оценки.услуг.стандартов.действительно.качественной.гостиничная.услуга.
может. быть. признана. только. тогда,. когда. нормами. таких. стандартов. предусмотрено. максимально.
полное.удовлетворение.потребностей.клиентов..Следует.также.отметить,.что.подходы.к.определению.
качества.Деминга-Джурана,.соответствуют.толкованию.категории.качества.в.соответствии.с.нормами.
международного.стандарта.ICO.9000,.где.под.качеством.понимается.«совокупность.свойств.и.харак-
теристик.услуг,.которые.способны.удовлетворять.обусловленные.или.предполагаемые.потребности.
потребителей»..Представленные.в.специальной.литературе.толкования.понятия.качества.гостинич-
ной.услуги.соответствуют.двум.основным.подходам.к.пониманию.качества,.выделенным.экспертами.
в.сфере.качества.Дж..Джураном.и.В.Е..Демингом.[9;.10].(рис..3):

1). как.соответствие.потребностям.клиента;
2). как.отсутствие.недостатков.

.

Рисунок 3 —.Система.научных.подходов.к.пониманию.качества.гостиничной.услуги.(рисунок.авторов)

Обобщая.актуальные.подходы.к.пониманию.качества.в.целях.настоящего.исследования.предла-
гаем.определять.понятие.«качество.гостиничной.услуги».как.совокупность.свойств.и.характеристик.
гостиничного. обслуживания,. которые. отвечают. стандартам. предоставления. гостиничных. услуг. и.
соответствуют. потребностям. и. запросам. клиентов.. Определение. качества. гостиничной. услуги. как.
совокупности.свойств.и.характеристик.указывает.на.комплексный.характер.изучаемого.явления.и.
наличие.определенных.элементов,.которые.образуют.его.структуру..Здесь.также.применяются.раз-
личные.подходы..Если.рассматривать.качество.с.точки.зрения.элементов.его.обеспечивающих,.каче-
ство.гостиничной.услуги.подразделяется.на.составляющие:.функциональное,.техническое,.социаль-
ное,.общественное.(рис..4).

Рассмотрение.качества.гостиничного.обслуживания.через.призму.его.функциональной,.техниче-
ской. и. общественной. компонент. соответствует. так. называемому. американскому. подходу. к. оценке.
качества. услуг. гостиниц.. Выделение. функциональной. компоненты. качества. гостиничной. услуги.
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основано.на.том,.что.восприятие.и.оценка.потребителем.получаемого.обслуживания.—.это.процесс.
субъективный,. который. зависит. от. индивида. и. его. ожидаемой. услуги,. даже. если. ее. оказание. осу-
ществляется.в.соответствии.с.общепринятыми.стандартами..Если.уровень.восприятия.качества.услу-
ги.оказывается.выше.ожиданий.гостя,.то.обслуживание.может.оцениваться.ним.как.хорошее..В.про-
тивном.случае.обслуживание.может.быть.оценено.гостем.как.некачественное.или.плохое.

.

Рисунок 4.—.Структура.качества.гостиничной.услуги.(согласно.американскому.подходу).(рисунок.авторов)

Особенности.восприятия.качества.услуг.потребителем.положено.в.основу.обеспечения.так.называ-
емого.функционального.качества,.которое.воплощает.в.себе.непосредственно.процесс.гостиничного.
обслуживания,.во.время.которого.клиент.проходит.множество.этапов.взаимодействия.со.служащими.
гостиницы..Техническое.качество.гостиничной.услуги.обусловлена.тем.эффектом.от.предоставления.
услуги,.который.достигается.в.результате.взаимодействия.потребителя.с.субъектом.оказания.услуг..
Именно.этим.определяется.так.называемое.«техническое.качество».услуги..Как.техническая,.так.и.
функциональная.составляющие.качества.гостиничной.услуги.могут.оказывать.позитивное.или.нега-
тивное.влияние.на.потребителя..При.этом.параметры.«технического».и.«функционального».качества.
не.являются.понятиями.взаимозаменяемыми.

Кроме.функциональной.и.технической.составляющих,.выделяется.также.социальная.компонента.
качества.гостиничной.услуги,.которая.представляет.собой.культуру.поведения.работников.гостини-
цы,.их.дружелюбие.и.отзывчивость..Чудновский.А.Д..для.оценки.качества.гостиничного.обслужи-
вания.выделяет.«этическое.качество».услуг.гостиниц,.которое.заключается.в.ответственности.гости-
ницы.за.жизнь.и.здоровье.гостя.[6;.7]..Говоря.об.этическом.качестве.гостиничных.услуг,.Нетребко.
А..В..предлагает.толковать.качество.гостиничной.услуги.с.точки.зрения.двух.составляющих.ее.каче-
ства.—.функциональной.и.технической.[4;.8]..Таким.образом,.под.качеством.услуг.гостиниц.следует.
понимать.свойства.и.специфические.характеристики.гостиничной.услуги,.которые.вызывают.чув-
ство. удовлетворенности. у. потребителя. или. свидетельствуют. об. отсутствии. недостатков,. усиливаю-
щих.степень.неудовлетворенности.потребителя.

Изучение.понятия.качества.гостиничной.услуги.в.контексте.конкурентоспособности.и.устойчиво-
го.развития.предприятий.гостиничного.бизнеса.позволяет.выявить.взаимосвязи.между.этими.кате-
гориями.(рис..5).

Закономерно,.что.высокий.уровень.удовлетворенности.клиента.оказывает.положительное.влия-
ние.на.имидж.гостиницы,.способствует.формированию.ее.бренда..Одним.из.перспективных.направ-
лений. создания. конкурентного. преимущества. и. повышения. качества. гостиничного. обслуживания.
является.расширение.спектра.гостиничных.услуг.[5;.13]..Это.позволяет.не.только.привлечь.новую.
аудиторию,.но.и.удержать.уже.имеющуюся..Расширение.спектра.услуг.гостиниц.возможно.на.основе.
использования.собственных.ресурсов..Данная.стратегия.более.актуальна.для.гостиниц,.расположен-
ных.в.крупных.городах,.работа.которых.меньше.подвержена.сезонным.колебаниям,.а.использование.
услуг.внешних.поставщиков,.партнеров.и.аутсорсинга.сопряжено.с.более.высоким.риском.и.не.явля-
ется.необходимым.в.той.мере,.как.для.курортных.отелей..Это.связано.со.стабильностью.операцион-
ного.процесса.и.постоянством.потока.клиентов.

Государственное.регулирование.деятельности.по.оказанию.гостиничных.услуг.реализуется.по-
средством. функционирования. специализированных. государственных. органов,. проводящих. госу-
дарственную.политику.в.данном.направлении..Права.и.обязанности.участников.правоотношений.
при.оказании.гостиничных.услуг.определяются:.Гражданским.кодексом.Российской.Федерации;.
Законом.Российской.Федерации.«О.защите.прав.потребителей»;.Федеральным.законом.«Об.осно-
вах.туристской.деятельности.в.РФ»;.Правилами.предоставления.гостиничных.услуг.в.Российской.
Федерации.. Основным. правовым. актом,. которым. регулируется. деятельность. гостиниц,. следует.
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признать.«Правила.предоставления.гостиничных.услуг»..Учитывая,.что.гость.является.слабой.сто-
роной. во. взаимоотношениях. с. отелем,. положениями. Правил. предоставления. гостиничных. услуг.
предусмотрены.ряд.специальных.норм,.которые.направлены.не.только.на.защиту.его.интересов,.
но.и.на.корректировку.договора.об.оказании.гостиничных.услуг,.его.обязанности.при.оформлении.
бронирования.и.другие..В.целом.изучение.положений.новой.редакции.Правил.позволяет.сделать.
вывод.о.предоставлении.гостиницам.большей.свободы.в.отношениях.с.потребителями.гостиничной.
услуги,.по.сравнению.с.тем,.как.это.было.возможно.на.основании.более.ранней.редакции.данного.
нормативного.документа..Положениями.обозначенных.нормативно-правовых.актов.в.отношении.
отелей.и.иных.средств.размещения.предусмотрена.система.оценки.в.баллах.по.более.чем.10.крите-
риям.(рис..6).

.

Рисунок 5.—.Взаимосвязь.качества.услуг,.предоставляемых.гостиницей,..

с.ее.конкурентоспособностью.и.устойчивым.развитием.(рисунок.авторов)

На.рассмотрение.документов.для.аккредитации.уполномоченному.государственному.органу.отво-
дится.10.дней..При.условии.успешного.прохождения.аккредитации,.гостиничному.предприятию.вы-
дается.соответствующий.аттестат.со.сроком.действия.в.течение.трех.лет..Прежде.всего,.аккредитация.
является.одним.из.инструментов.в.механизме.управления.качеством.гостиничного.обслуживания..
Классификация.отелей.выполняет.функцию.информирования.потребителей,.поскольку.принадлеж-
ность.отеля.к.определенной.категории.способствует.формированию.определенного.представления.об.
уровне.качества.услуг,.оказываемых.отелем.или.иным.средством.размещения..Отметим,.что.строгих.
стандартов.гостиничного.обслуживания.в.России.пока.не.существует..Добровольная.сертификация.
является.одним.из.главных.отличий.российской.гостиничной.индустрии.от.системы.гостеприимства.
крупных.международных.отельных.сетей..Эффективность.и.высокое.качество.гостиничных.услуг.в.
зарубежных.гостиничных.комплексах.достигается.главным.образом.за.счет.выполнения.весьма.жест-
ких.требований.стандартов.оказания.гостиничных.услуг.[2;.14]..Как.показывает.изучение.научных.
публикаций,.проблемам.качества.услуг.уделяется.пристальное.внимание.современных.отечествен-
ных.и.зарубежных.ученых..Ссылаясь.на.все.более.высокие.требования.потребителей,.выдвигаемые.
к.качеству.услуг,.многие.исследователи.утверждают,.что.именно.«качество».является.наиболее.ве-
сомой.составляющей.потребительской.привлекательности.продукции.и.услуг..Данное.утверждение.
правомерно.в.отношении.всех.без.исключения.услуг,.в.том.числе.услуг.гостиниц.и.других.средств.
размещения.
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.

Рисунок 6.—.Параметры.оценки.гостиниц.для.аккредитации.(рисунок.авторов).

Услуги.гостиниц.можно.классифицировать.по.ряду.признаков,.в.частности,.по.их.назначению.на:.
основные;.сопутствующие;.дополнительные.(рис..7).

.

Рисунок 7.—.Типология.гостиничных.услуг.по.функциональному.признаку.(рисунок.авторов)

Основными.услугами.являются:.размещение,.бронирование,.уборка,.обслуживание.номеров.и.пи-
тание..Порядок.предоставления.основных.услуг.как.правило.регламентируется.соответствующими.
стандартами.качества..Сопутствующими.являются.услуги,.которые,.как.следует.из.названия,.пред-
назначены.для.поддержания.основных.услуг..Это.различного.рода.сервисы,.обеспечивающие.более.
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комфортное.пребывание.в.номере,.такие.как.наличие.телефонной.связи.или.звонков-побудок,.а.так-
же.в.отеле.в.целом..К.дополнительным.относятся.услуги,.которые.не.являются.необходимыми,.од-
нако.при.желании.гостя.могут.быть.ему.оказаны.за.дополнительную.плату.(химчистка,.парковка,.
такси,.парикмахерская.и.т.д.)..Большинство.исследований.по.проблемам.предоставления.гостиница-
ми.дополнительных.услуг.описывают.инновации,.которые.внедряются.менеджментом.отеля.с.целью.
упрощения.ряда.операционных.процессов.

Как.правило,.такие.услуги.представляют.собой.функциональные.изменения.на.основе.введения.
технических. новшеств,. таких. как. онлайн-бронирование,. использование. мобильных. приложений,.
мобильных.устройств.для.управления.окружением.в.отеле.и.др.

Отметим,. что. многие. авторы. акцентируют. внимание. на. необходимости. и. преимуществах. созда-
ния.персонифицированных.услуг.или.услуг.в.форме.самообслуживания..В.отдельных.работах.наш-
ли.отражение.вопросы.формирования.инновационной.среды.и.совершенствования.организационной.
культуры,.указывая.на.необходимость.поддержки.мероприятий.в.данных.направлениях.со.стороны.
руководства.гостиницы.[5;.13;.14]..Авторы.таких.исследований.доказывают.востребованность.инно-
вационных.и.организационных.изменений.в.деятельности.гостиничных.предприятий..В.то.же.время.
зарубежные. исследователи. среди. факторов,. которые. имеют. решающее. влияние. на. эффективность.
инновационных. изменений. в. сфере. предоставления. гостиничных. услуг,. является. спектр. дополни-
тельных.услуг,.предлагаемых.отелем.[1;.14]..По.мнению.экспертов,.на.современном.этапе.развития.
гостиничного. бизнеса. именно. инновации. способны. повысить. ценность. пребывания. в. отеле. для. го-
стей,.которые.становятся.все.более.избирательными.и.предъявляют.все.более.высокие.требования.к.
качеству.гостиничного.обслуживания.[4].

Некоторые. исследования,. касающиеся. полноты. ассортимента. услуг. гостиниц,. раскрывают. раз-
личия.в.пожеланиях.гостей.из.разных.сегментов.к.обязательным.услугам,.важным.с.точки.зрения.
формирования. ценности. предоставляемой. гостиничной. услуги,. а. также. —. к. необязательным.. На.
основании.изложенного.формируется.современное.представление.о.гостиничном.продукте,.который.
включает.в.себя.комплекс.гостиничных.услуг,.а.также.систему.их.предоставления.и.инновации.как.
неотъемлемую.составляющую.гостиничного.бизнеса.(рис..8).

.

Рисунок 8.—.Структура.гостиничного.продукта.(рисунок.авторов)

Представление.структуры.гостиничного.продукта.указывает.на.определяющее.значение.качества.
гостиничной.услуги.с.точки.зрения.создания.гостиничного.продукта.и.обеспечения.его.реализации..
Наличие.широкого.спектра.основных,.сопутствующих.и.дополнительных.услуг.в.комплексе.с.систе-
мой. их. предоставления,. а. также. элементами. инноваций. и. организационной. культуры. формирует.
предпосылки.для.создания.уникального.гостиничного.продукта..Ожидаемая.услуга.воплощает.в.себе.
ожидаемое.качество.и.может.соотноситься.с.желаниями.и.индивидуальными.запросами.потребите-
лей,.а.также.с.объективными.представлениями.об.ожидаемой.услуге,.которые.предполагаются.стан-
дартом.сравнения.[3;.15]..При.этом.оценка.услуги.зависит.от.индивидуального.опыта.потребителя,.а.
также.личных.пожеланий.и.имиджа.гостиницы..Следовательно,.понятие.качества.гостиничной.ус-
луги.принадлежит.к.категории.неформализованных.понятий.и.для.его.оценки.недостаточно.привле-
чения.только.лишь.методов.количественной.оценки.показателей.деятельности.гостиничного.пред-
приятия..Качество.гостиничной.услуги.с.точки.зрения.ее.потребителя.оценивается.преимущественно.
через.ее.субъективное.восприятие,.при.этом.оценивание.осуществляется.в.соответствии.с.индивиду-
альной.системой.ценностей.и.предпочтений.клиента..Наблюдения.показывают,.что.существуют.опре-
деленные.национальные.особенности.восприятия.и.оценки.качества.гостиничного.обслуживания.
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В.силу.неосязаемости.гостиничных.услуг.в.распоряжении.отелей.и.других.средств.размещения.
не.так.много.способов.информирования.клиентов.и.потенциальных.потребителей.о.качестве.оказы-
ваемых.услуг..Носители.информации.об.услугах.отеля.должны.в.определенном.объеме.формировать.
представление.потребителя.о.номенклатуре.и.техническом.качестве.услуг..Между.тем,.до.момента.
получения. услуги. гость. отеля. не. имеет. возможности. получить. информацию. о. ее. функциональном.
качестве..Потребитель.может.руководствоваться.мнениями.других.потребителей,.владеть.информа-
цией.о.достижениях.отеля.в.сфере.менеджмента.качества.(сертификаты,.дипломы,.награды.и.др.),.
однако.все.эти.свидетельства.являются.лишь.косвенными.подтверждениями.качества.услуги.гости-
ницы,.а.значит,.решение.потребителя.воспользоваться.услугами.отеля.всегда.сопряжено.с.риском.
неполучения.гостиничной.услуги.ожидаемого.качества..Учитывая.существенное.влияние.на.оценку.
качества.гостиничной.услуги.ожиданий.и.субъективного.восприятия.потребителя,.ключевой.задачей.
гостиничного.предприятия.является.обеспечение.широкого.спектра.и.высокого.уровня.технического.
качества.оказываемых.услуг..Управление.качеством.услуг.гостиниц.предполагает.наличие.в.органи-
зационной.структуре.гостиничного.предприятия.управленческих.подразделений,.контролирующих.
процессы.организации.и.предоставления.услуг.

На. основе. изучения. международного. опыта. оценки. конкурентоспособности. гостиничных. услуг.
российскими.исследователями.Э.И..Погореловой.и.А.А..Сергеевым.предложена.экспертная.система.
оценки.качества.услуг.гостиниц.в.соответствии.с.которой,.ключевыми.критериями.качества.гости-
ничной.услуги.для.потребителя.определены:.доступность.и.лояльность.персонала,.своевременность,.
репутация,.безопасность.и.осязаемость.гостиничных.услуг.[12]..В.соответствии.с.изложенной.мето-
дикой,.более.высокие.показатели.качества.услуг.обеспечивают.гостиничные.предприятия,.которые.
успешно.внедряют.современные.стандарты.гостиничного.обслуживания,.предъявляющие.ряд.требо-
ваний.к.профессиональной.подготовке.персонала,.организации.и.процессу.предоставления.услуг,.а.
также.ориентированы.на.повышение.ценности.услуг.на.основе.внедрения.инноваций,.соответству-
ющих.ожиданиям.и.максимально.удовлетворяющих.потребности.клиентов..Учитывая.особенности.
технической,.функциональной.и.других.составляющих.гостиничной.услуги.и.ее.значимость.как.ос-
новного.элемента.гостиничного.продукта,.в.работе.М.В..Ефремовой.и.О.В..Чкаловой.обоснована.мето-
дика.оценки.качества.гостиничного.обслуживания.на.основе.процессного.подхода.[5;.4]..Значения.их.
частных.(по.каждому.критерию).оценок.определяются.как.произведение.баллов,.присвоенных.экс-
пертами.каждому.выделенному.критерию.(в.зависимости.от.удовлетворённости.клиентов),.и.коэффи-
циентов.значимости.(весовых.коэффициентов).

Основными.методами.оценки.качества.гостиничных.услуг.являются.методы.экспертной.оценки..
Так,.по.оценкам.экспертов.для.россиян.комфортная.гостиница.должна.быть.оснащена.хорошим.ми-
нибаром.и.при.этом.предоставлять.широкий.спектр.дополнительных.услуг..В.соответствии.с.предпо-
чтениями.американских.туристов,.комфортная.гостиница.должна.иметь.эффективную.систему.без-
опасности,.а.также.предусматривать.возможность.приготовления.коктейлей.и.наличие.льда.в.любое.
время.суток..Европейцы.акцентируют.внимание.на.оснащенности.и.состоянии.санузла,.также.для.
них.важно.наличие.различных.объектов.питания,.а.для.японцев.—.возможность.своевременного.по-
лучения.актуальной.информации,.размещение.системы.пиктограмм.(специальных.значков,.рисун-
ков),.по.которым.можно.самостоятельно.и.без.помощи.гостиничного.персонала.ориентироваться.в.
отеле,.наличие.ресторана.с.национальной.кухней.

В.заключение.отметим,.что,.высокое.качество.услуг.является.основным.показателем.устойчиво-
го.развития.гостиничного.предприятия..Принимая.во.внимание.растущие.требования.потребителей.
к.качеству.гостиничного.обслуживания,.объективная.оценка.качества.услуг.гостиниц.приобретает.
определяющее.значение.в.системе.управления.деятельностью.субъектов.гостиничного.бизнеса..Не-
формализованный.характер.услуг.гостиниц.определяет.методы.и.подходы.к.оценке.качества.гости-
ничных.услуг..Критериями.оценки.качества.услуг.гостиниц.являются:.работа.персонала,.наличие.и.
уровень. материально-технической. базы,. технологичность. обязательных. услуг. гостиницы,. полнота.
и.уровень.выполнения.сопутствующих.услуг,.спектр.предоставляемых.дополнительных.услуг.и.пр.
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Аннотация. Мы живем в мире нарастающей сложности: неоднородность, нелинейность, размытость границ, гибридность, стохатич-
ность, полифуркация. Г.С.Сковорода, считал, что мир создан Богом так, что все простое — правда, а все сложное — неправда. 
Может ли сложное общество быть хорошим и истинным? Тотальность христианства — в его универсальности. Прочитанное по-
разному послание Христа стало источником не только религии, морали, мистики, но и юридического натурализма и рыночной 
экономики.

Ключевые слова: мировая религия, философия религии, религиозная этика, кенозис.
Abstract. We live in a world of increasing complexity: heterogeneity, non-linearity, blurred borders, hybridity, stochasticity, polyfurcation. 

G.S. Skovoroda, believed that the world was created by God so that everything simple is true, and everything complicated is not true. Can a 
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complex society be good and true? The totality of Christianity lies in its universality. The message of Christ, read in different ways, became 
a source not only of religion, morality, mysticism, but also of legal naturalism and a market economy.

Key words: world religion, philosophy of religion, religious ethics, kenosis.

Введение

Нарратив.в.традиционном.обществе.—.это.основа.символического.мира,.концентратор.семантиче-
ские.культурных.кодов..Его.смысловая.ткань.переплетена.с.жизнь.рода..«Книга.мёртвых»,.Авеста,.
Веды,.Коран,.Тора,.Талмуд,.Библия.содержат.реперные.точки.для.духовного.и.символического.про-
странства.традиции.

Нарратив. представляет. собой. архаичный. текст,. выполняющий. сложные. функции. в. традицион-
ном.обществе.—.коммуникативную,.когнитивную,.политическую,.легитимизирующую,.досуговую.
и.иные..Это.универсальная.форма.фиксации.жизненного.мира,.которая.укоренена.в.опыте,.языке,.
установлениях.культуры..Нарратив.—.носитель.единицы.культурной.информации,.задействующий.
описательно-эмоциональную.функцию.человека.в.его.рефлексии.мира.и.общества..Нарративное.зна-
ние.удовлетворяет.потребность.в.личностном,.эмоциональном.познании.мира.и.связывает.общество.
прочными.скрепами.в.виде.ключевых.текстов,.определяющих.на.века.модальность.культуры.[3].

Нарратив.—.повествовательная.характеристика,.а.миф.—.содержательная.символического.уни-
версума.. Мифы. и. нарративы. связывают. мир. событий. и. мир. людей. определенной. условной. связью.
для.объяснения.мира.в.соответствии.с.опытом.людей.в.мире,.в.котором.они.живут..Слово.«миф».про-
исходит.от.древнегреческого.слова,.означающего.«история».или.«сюжет»,.и.применяется.к.истори-
ям,.священным.и.светским,.изобретенным.и.историческим..Мифы.часто.начинаются.как.священные.
истории,.которые.предлагают.сверхъестественные.объяснения.создания.мир,.человечества,.смерти,.
суда.и.загробной.жизни.[19].

Все. культуры. создают. и. рассказывают. истории,. а. мифотворчество. является. важной. творческой.
деятельностью.человека..Традиции.являются.важным.средством.сохранения.и.передачи.культурных.
обычаев.и.ценностей,.способствуют.сплоченности.и.сплоченности.общества.

Межкультурные.сравнения.мифов.мира.обнаруживают.сходство.тем,.структур,.образов.и.персо-
нажей..Борьба.мифологий.обеспечивает.жизнеспособность.общества.и.удовлетворение.осевых.цен-
ностей..Миф,.или.повествовательность.в.культуре,.это.рефлексия.темпоральной.длительности.и.про-
странственной.протяженности.бытия.

Критики.мифов.опираются.на.философию,.антропологию,.психологию,.историю,.фольклор,.линг-
вистику.и.литературу.для.изучения.мифологического.мировоззрения..Они.рассматривают.миф.и.его.
язык.как.способ.отражения.мир.и.описывают.миф.как.неинтеллектуальный,.первобытный,.напол-
ненный.эмоциями,.основанный.на.опыте.и.воображаемый..Предполагается,.что.художественная.ли-
тература.и.нарративные.искусства.—.это.продолжение.универсального.мифического.сознание.чело-
века;.они.раскрывают.динамику.и.придают.смысл.внешнего.мира..Джеймс.Фрейзер.выявил.общие.
структурные.элементы.мифа.и.ритуала.в.разных.хронотопах..Карл.Юнг.исходил.из.гипотезы,.что.
человечество.обладает.«коллективным.бессознательным».или.расовой.памятью,.в.которой.архети-
пы,.или.«изначальные.образы»,.выживают.как.своего.рода.«психический.остаток».повторяющихся.
паттернов.наших.предков..Эти.архетипы.выражены.в.мифах,.религии,.мечтах,.фантазиях,.а.также.в.
литературных.произведениях.[14].

Архетипы.могут.быть.определены.как.набор.универсальных.и.элементальных.ментальных.форм.
или.паттернов,.например,.повторяющиеся.повествовательные.сюжеты,.схемы.действий,.типы.пер-
сонажей,.образы,.встречающиеся.в.самых.разных.литературных.и.устных.традициях.мира,.мифах,.
мечтах.и.ритуальных.формах.социального.поведения..Центрирующий.архетип.был.определен.как.
тема.смерти.и.возрождения,.связанная.с.циклом.времен.года.и.отражением.человеческой.жизни.и.
смерти..Другие.архетипы.—.это.богоявление.(аватара),.путешествие.в.подземный.мир,.восхождение.
на. небеса,. козел. отпущения,. богиня. земли,. поиск. отца,. роковая. женщина,. мудрый. старик,. боже-
ственное.дитя,.квест..Такие.архетипы.выражают.мифическую.концепцию.человеческой.жизни..Как.
таковые,.они.не.могут.быть.поняты.логическими.процедурами,.скорее,.архетипы.нарративов.—.это.
бессознательные.грёзы.человечества,.его.транс.и.ритуал.[17].

Опираясь. на. антропологию,. лингвистику. и. психологию,. Клод. Леви-Стросс. предположил,. что.
смысл.мифов.заключается.не.в.их.содержании,.а.в.структуре.отношений,.которые.раскрывают.мифы..
Мифы.работают.как.посредник.между.лиминальными.циклами.(жизнь.—.смерть,.повседневность.—.
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война),.позволяя.людям.преодолевать.жизненные.противоречия..Леви-Стросс.исходил.из.того,.что.
мифологические.паттерны.возникают.из.структур.и.действий.человеческого.разума,.а.не.из.расовой.
памяти,.а.мифопоэтическое.воображение.создает.структуры.и.символы,.выраженные.в.устных.и.ли-
тературных.мифах.[17].

В.любом.случае,.мифопоэтическое.воображение.и.традиционные.нарративы.в.мире.антиномичной.
сложности.не.могут.поддерживать.легитимацию.и.универсализацию.социальных.ценностей..Гене-
раторы.смысла.диверсифицируются.и.уже.не.обладают.силой.макронаррации..«По.мысли.Лиотара,.
modernity.есть.последнее.традиционное.общество,.основанное.на.легитимации.с.помощью.метанар-
ративов.(grand.narratives).—.иначе.говоря,.универсальных.систем.ценностной.ориентации..Основные.
метанарративы.modernity:.во-первых,.рационалистическое.мировоззрение.как.метанарратив.позна-
ния.и,.во-вторых,.либеральный.прогресс,.эмансипация.как.метанарратив.власти.—.они,.как.доказы-
вает.Лиотар,.потеряли.в.современном,.постиндустриальном.западном.обществе.кредит.доверия,.что.
породило.делегитимацию.всей.системы».[2,.с..109].

В.этих.условиях.имеет.место.пролифирация.нарративов..Сегодня.нарративизации.подвергается.
политика.(неомифотворчество),.наука.(междисциплинарный,.повествовательный.и.развлекательный.
стили.подачи.естествознания),.предпринимательство.(дневник.бизнесмена,.истории.успеха)..Форми-
руется.целое.направление.нарративной.экономики,.в.которой.рассматривается.легитимизирующая.и.
стимулирующая.роль.дискурсов.в.создании.экономических.эффектов;.как.влияет.мотивация.ключе-
вых.текстов.на.паттерны.потребления,.корпоративное.поведение,.рыночный.обмен.и.распределения.
благ.[1]..Ставится.вопрос.о.нарративной.идентичности,.как.совокупности.живой.перерабатываемой.
самоистории,.где.агент.и.автор.меняются.ролями,.а.описательная.стратегия.восполняет.дефицитную.
информацию.о.себе.[6].

Ж.-Ф.. Лиотар. истолковал. сущность. нашего. времени. как. пересмотр. нарративов,. которые. после.
Освенцима.утратили.свою.гегемонию,.чтобы.оправдать.господство.властной.системы..Теперь.соци-
альные.кластеры.стремятся.сохранить.свою.целостность.с.помощью.малых.мифов,.чья.суть.всё.та.
же.—.это.социальная.мифология,.которая.узаконивает.различные.социальные.связи..Помимо.тради-
ционной,.харизматической.и.рациональной.легитимности.появился.особый.тип.коммуникативной.
легитимности,. который. сочетает. в. себе. функции. традиционализма. и. коммуникативного. действия.
(Ю..Хабермас)..Великие.нарративы.(традиционная.религия,.монархизм,.коммунизм.и.т.д.).открыва-
ют.свою.некомпетентность.в.условиях.разрастающейся.индивидуации..Классические.традиционные.
мифы.были.заменены.великой.историей.о.техноцентризме,.суть.которой.заключается.в.эффективно-
сти.науки.для.решения.всех.проблем.человечества.

Нарративы,. фундированные. тем. или. иным. образом. наукой,. являются. едва. ли. не. самым. выгод-
ным.товаром,.особенно.когда.общество.в.целом.не.обладает.высокой.способностью.различать.между.
истинным. и. ложным. из-за. скорости. и. объёма. информации.. В. постиндустриальном. обществе. пове-
ствовательность.уже.не.является.границей,.отделяющей.естественные.науки.от.гуманитарных..Чем.
больше.в.поле.зрения.физических.наук.попадает.сложных.объектов,.тем.больше.наука.принимает.
нарративный.характер..Появляется.целая.плеяда.ученых,.прибегающих.помимо.уравнений.к.нарра-
тиву.при.изложении.физических.моделей.(Эйнштейн,.Бор,.Гейзенберг)..Постиндустриальная.куль-
тура.возвращает.нарратив.как.средство.передачи.космологии,.синергетики,.теории.множественности.
вселенных,.антропного.принципа.и.др..моделей..Успешность.науки.определяется.высоким.рейтин-
гом.её.нарративов.в.наукометрических.базах.

Наука.создала.миф.о.своей.всесильности.и.успешности..Нарратив.технократического.романтизма.
не.подтверждается.социотехнической.практикой..Не.сбылись.утверждения.о.крио-бессмертии,.осво-
ении.далёкого.космоса.и.дармовой.энергии..Наоборот,.в.естественных.науках.обнаружились.техноло-
гические.ограничения,.и.это.означает.переориентацию.технологии.с.внешней.программы.на.внутрен-
нюю,.нацеленную.на.энергосбережение.и.устойчивое.развитие.на.Земле.

Материалы и методы исследования

Критический.анализ.социальных.процессов.выявляет,.что.религиозные.нарративы,.как.выясняет-
ся,.не.умерли..Видоизменение.религиозного.мировоззрения.описывается.как.приватизация.религии.
становление.религии.добровольного.личного.выбора,.уход.е.из.публичной.сферы.в.область.частного.
инструмента.поиска.трансцендентного.[16];.десекуляризация.религии.возвращение.религии.в.обще-
ство,.активизация.религии.через.медиа.в.посткоммунистических.странах.[12];.гибридная.секуляри-
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зация.[10];.дифференцированная.секуляризация.[9];.религиозное.возрождение.[18];.ресакрализация.
[20].. Обсуждается. распространение. неинституализированной. религии,. распространение. религии. в.
обществе.в.разнообразной.форме.не.только.как.церковных.институтов,.но.и.в.виде.нечётких.убежде-
ний.о.судьбе,.перевоплощении,.ангелах,.карме.и.т.п.;.молодёжных.движений.искателей.духовности.
[15]..Религия.позиционируется.как.товар.на.рынке.духовности,.где.происходит.дерегулирование.и.
возвращение.богов.в.публичную.сферу.по.принципу.«чем.больше.плюрализма.на.рынке,.тем.выше.
религиозность»;.религия.становится.потребительским.товаром.[13].

Концепция.идеологического.конструирования.религии.ставит.вопрос.о.том,.что.сакральное.свя-
зано. с. властными. практиками,. юридическими. текстами,. общественными. событиями,. лидерами.
мнений,. как. подвергается. сакрализации. государственное. религия.. Религия. здесь. понимается. как.
идеальная.формация,.создаваемая.для.идеологического.фундирования.современности..Это.эссенци-
алистская.абстракция,.укоренённая.в.христианском.воспитании.и.отдалённая.от.реальных.практик.
и.институтов.[7;.8].

Результаты

Христианство. —. это. двухтысячелетняя. эстафета. от. назореев. и. Иоанна. к. Иисусу,. апостолам,.
Нисскому.символу.веры.и.церковным.институтам..Это.великий.синтез.двух.длительно.культивиру-
емых.традиций.—.еврейского.радикального.благочестия.и.эллинистической.философии..При.всей.
гибридности.этой.мировой.религии,.она.всегда.была.ведома.пастырями,.обладавшими.вселенским.
видением..Отцы.церкви.осуществили.огромную.ревизию.текстов.и.оставили.вселенские.евангелия,.
оставив.в.стороне.гностические..Развитие.христианства.—.это.отбор.культурных.универсалий..27.
книг.нового.завета.—.это.лучшее.из.того,.что.было..Сегодня.доступны.апокрифы.и.нельзя.сказать,.
что.они.как-то.могут.поколебать.незыблемость.символа.веры..Апокрифы.—.это.тексты,.создавав-
шиеся.конкурирующими.группами.в.иудаизме.и.христианстве,.которые.группы.стремились.про-
двинуть.свои.идеи.

Статус. метрополии. (Александрия,. Рим). и. её. ресурсы. способствовали. вытеснению. апокрифиче-
ской.литературы.на.периферию..Так,.захоронение.гностической.библиотеки.в.Наг-Хаммади.связано,.
предположительно,.с.указом.александрийского.митрополита.Афанасия.в.конце.IV.в..об.уничтожении.
неканонических.текстов..Монахи.первого.христианского.монастыря,.основанного.св..Пахомием,.ре-
шили,.библиотеку.сохранить.в.пещере.в.нескольких.километрах.от.монастыря.

Иисус.Христос.остаётся.суперзвездой.земной.цивилизации..Как.произошло,.что.он.внушил.рели-
гиозные.и.нравственные.идеи.такому.количеству.людей?.Успех.христианства.обусловлен.нескольки-
ми.причинами.

1.. Целевая. аудитория.. Апостол. Павел. выбрал. верную. стратегию. распространения,. ориентиро-
ванную.на.язычников..Христианство.для.евреев.с.обрезанием,.кошерными.правилами.и.шаб-
батом,.никогда.не.смогло.бы.стать.мировой.религией.

2.. Монотеизм..Содержание.послания.—.тоже.одна.из.кардинальных.составляющих.успеха..Еди-
нобожие.помогает.не.только.в.социальной.коммуникации,.осуществляя.прорыв.к.трансцен-
дентальному.единству.мира,.но.и.в.политической,.содействуя.объединению.государств.

2.. Евангелизм..Иудаизму.не.свойственен.прозелетизм,.в.то.время.как.христианство.активно.рас-
пространяет.свою.веру.через.проповедь.и.обращение.

3.. Фанатичный.авраамический.эксклюзивизм,.не.допускающий.множества.истин..Истина.толь-
ко.одна.—.Христианская.Церковь..Поскольку.общин.было.много,.учение.подвергалось.адап-
тации.и.генерировались.новые.истины,.но.экслюзивизм.оставался..В.современном.плюрали-
стичном.мире.каждая.христианская.церковь.претендует.на.полноту.богообщения.и.спасения.
и.усилия.просвещённых.глав.церквей.установить.общение.между.разными.ветвями.не.всегда.
находит.понимание.у.догматических.последователей.

4.. Посредничество.третей.стороны,.власти,.а.именно,.императора.Константина,.который.указал.
на.жизнеспособный.путь.развития.христианства.и.для.этого.собрал.первый.вселенский.собор,.
где.был.утверждён.символ.веры.

5.. В. Евангелии. множество. глубоких. суждений. о. жизни,. которые. нельзя. обойти. стороной:. это.
антропология.добра.и.зла,.этика.терпения.и.сострадания,.социология.самоограничения,.нена-
сильственная.конфликтология,.дилеммы.детерминизма.и.индетерминизма,.фатализма.и.во-
люнтаризма,.утилитаризма.и.деонтологизма.
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6.. Обращение.не.только.к.вечным.вопросам.бытия.человека,.но.и.участие.в.социальных.програм-
мах. преобразования. общества. (наука,. технологии,. образование,. демократия).. Современное.
христианство. —. это. пост-евангельский. феномен,. когда. Библия. —. самая. распространённая.
книга.на.земле,.которую.мало.кто.читал,.кроме.священников.и.воцерковлённых..Однако.хри-
стианство.продолжает.быть.в.гуще.социальных.и.политических.вопросов..Христианская.де-
мократия.на.разных.этапах.в.Италии,.Чили,.Восточной.Европе.выступала.ведущей.политиче-
ской.силой.социального.некоммунистического.государства,.а.Германии.по-прежнему.остаётся.
самой.большой.политической.коалицией.

Существенная.причина.успеха.мировой.религии.—.это.создание.сложных,.провокационных,.диа-
лектических,.привлекательных.текстов,.способных.рождать.веру..Евангелия.аттрибуируются.Мар-
ку,.Матфею.Луке,.Иоанну,.но.сначала.это.были.нарративы,.а.затем.их.стали.приписывать.апостолам..
Антиномичность.Нового.завета.не.мешает.распространять.христианскую.харизму,.даже.напротив..
Удивительно.не.то,.что.есть.противоречия.в.текстах,.а.то,.что.христианство.завоевало.мир..От.первых.
десятков.последователей.к.нескольким.миллионам.после.официального.принятия.христианства.ре-
лигией.империи.Константином..Если.бы.христианство.не.стало.мировой.религией,.то.не.было.бы.ев-
ропейской.цивилизации..Религия.терпения,.сострадания.и.великой.мечты.вела.человечество.сквозь.
холодные.и.тёмные.времена.европейского.Средневековья.

Даже.после.стольких.рациональных.текстов.историков.религии.и.библеистов.от.Эрнеста.Ренана.
до.Барта.Эрмана,.которые.раскрыли,.что.Библия.написана.человеком,.это.ещё.больше.возвысило.её.
[11]..Теперь.мы.поражаемая.тому,.как.человек.способен.придумать.Бога..Изумительно.также.то.то,.
что.он.придумал.столько.много.религиозных.толкований.на.одном.тексте..Творческая.способность,.
воображение,.идеализация,.гипостазирование.—.всё.это.технологии.проникновения.в.трансцендент-
ное,.прекрасное.далёко.

Исторически. нельзя. подтвердить. чудесные. деяния,. совершённые. Иисусом. Христом,. такие. как.
претворение. воды. в. вино,. укрощение. бури,. хождение. по. воде,. насыщение. четырех. тысяч. человек.
семью.хлебами,.уплата.налога.статиром.из.пасти.рыбы,.исцеления,.воскрешения..Это.теологические.
чудеса,.не.исторические..Они.существуют.только.внутри.чудесного.нарратива,.который.принимается.
на.веру.и.поддерживается.верой.

Национальные.религии,.ярким.примеров.которых.является.иудаизм,.хранят.память.о.страдании.
социокультурной.общности.и.ожидании.высшей.справедливости..Эта.тема.затем.помещается.в.центр.
религиозной.практики..Так,.ветхозаветная.Пасха.—.это.мемориальная.эстафета.еврейского.народа.о.
египетском.плене.и.исходе.в.землю.обетованную..Каждый.предмет.и.действие.в.этом.поминальном.ве-
чере.должен.был.возвращать.к.теме.родового.страдания.и.избавления:.чаша.с.соленой.водой.—.слезы,.
пролитые.евреями.во.время.египетского.рабства;.пресный.хлеб.—.чистоту;.горькие.травы.на.столе.—.
скорбь;.паста.харосет.из.фиников,.орехов.и.граната.—.глинобитные.работы,.на.которых.были.заняты.
порабощённые.евреи..Диалоги.во.время.священной.трапезы.также.очень.церемониальны..Фразы,.ко-
торыми.обмениваются.присутствующие.во.время.праздника:.самый.младший.должен.задать.вопрос.о.
его.смысле,.а.старший.рассказывает.историю.исхода.израильтян.из.Египта.

Христианская.Пасха.также.выстроена.как.коммеморация.и.воспроизведение.общения.Христа.с.
учениками..Это.литургическая.мистерия.разделения.плоти.и.крови.Иисуса.

Христос.задал.наивысший.стандарт.любви..Он.революционно.нарушает.всё.те.запреты,.на.кото-
рых.держалось.еврейское.общество:.прикасается.к.прокаженным;.обедает.с.грешниками.и.мытаря-
ми;. спасает. нечистых. женщин;. прикасается. к. трупам;. проповедует. иноплеменникам;. ставит. веру.
римского.сотника.выше,.чем.веру.израильтян,.предрекая.затмение.славы.Израиля.благочестием.с.
востока.и.запада;.даёт.повеление.ученикам.нести.Евангелие.нечистым.язычникам.до.края.земли..Это.
революция.универсальности.трансцендентного,.выраженного.в.актах.социальной.инклузии.

Когда. исследователи. доказывают,. что. Иисуса. обожествили. последователи,. это. неверно. не. исто-
рически,. а. социально.. Всякий,. кто. принимает. самопожертвование. Иешуа. как. высший. этический.
идеал,.уже.обожествляет.его..Христология.—.это.динамический.моральный.акт,.претворяемый.по.
эстафете.от.деяний.в.Назорете.по.всей.планете.

Многие.героические.поступки.по.сути.являются.христианскими,.хотя.сам.мученик.не.был.христи-
анином..Муса.Джалиль.—.татарский.поэт,.военный.корреспондент,.организовал.подрывную.деятель-
ность.в.фашистском.тылу.и.за.это.был.казнён.на.гильотине.25.августа.1944.года.Берлине..Муса.знал,.
что.бросил.вызов.страшной.машине.нацизма..Он.сознательной.вступил.с.ней.в.неравный.бой.и.погиб..
Драматурги,.которые.ставят.оперу.«Джалиль».говорят.о.том,.что,.несмотря.на.то,.что.Муса.Джалиль.
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был.мусульманин,.тема.его.вызова.и.смерти.христианская,.она.созвучна.с.первыми.словами.Пасхаль-
ной.молитвы:.«Христос.воскресе,.смертию.смерь.поправ».

Особенность.современной.эпохи.—.доступность.благ,.индивидуализм,.эгоизм,.хайповость.созна-
ния.. Христианство. сегодня. востребовано,. прежде. всего,. как. этика. сострадания,. дело. социальной.
благотворительности.и.развитие.гражданского.самосознания.[4;.5]..Религия.учит.человека.быть.не-
равнодушным..Она.обращает.внимание.на.вечные.аспекты.нравственности,.которые.очень.часто.ди-
ковинны.и.непонятны.в.системе.общественных.нравов:.прощение.врагов,.смирение,.самоограниче-
ние,.скромность.

Совокупность.общественной.морали.и.индивидуального.воспитания.приводят.к.тому,.что.родите-
ли.теряют.чувство.эмпатии.к.детям..Распространены.случаи,.когда.отцы.и.матери.оставляют.детей.
одних.в.коляске,.машине,.часами.занимаясь.покупками..Эмоционально.холодная.мать.—.феномен.
общества.скоростей,.женщина,.у.которой.адреналин.успевания.заглушает.эмпатию..В.обществе.мало.
сострадания,.зато.много.хайпа..В.Нижегородской.области.мать.задушила.и.сожгла.детей,.мешавших.
ей.лететь.на.курорт..При.этом.она.тратила.по.40.т.р..на.аренду.машины..Ещё.одна.эмоционально.хо-
лодная.мать..Как.в.Кирове.и.Москве.она.была.очарована.гламурным.образом.жизни.

Границы.дозволенного.стали.размытыми,.они.сместились..Маргинальное.неожиданно.вторгается.
в.повседневность..Брутальное.становится.обыденным,.затираясь.в.потоке.новостей..Чёрствость.—.это.
повседневность.причащения.к.низменному,.катарсис.наоборот..Жестокость.подростков:.третьекласс-
ницы.решили.проучить.новенькую.агрессивную.ученицу,.устроив.ей.бойню,.при.этом.снимали.изби-
ение.на.камеру.мобильного.телефона.

Отсутствие. сострадания. —. это. фактор. прорывающегося. лингвоцинизма. публичных. спикеров:.
«одна.актриса.жалуется.на.то,.что.у.неё.«холодок.по.спине.пробежал»,.на.что.другая.ответила,.что.
это.«замёрзший.дух.генерала.Карбышева»,.который.«подошёл.сзади.и.приобнял»;.владелец.фирмы.
«Владыка.морей».торгующей.морепродуктами:.«При.заморозке.мидия.погибает.как.генерал.Карбы-
шев.с.плотно.стиснутыми.зубами..Если.створки.приоткрыты.она.замерзла.уже.дохлой»..Возможно,.
что.это.и.сознательная.политика.по.дискредитации.советской.истории.и.патриотизма

Мир.стал.скоростным,.насыщенным,.и.децентрированным,.бессердечным..Потребительское.обще-
ство.холодных.контактов..Только.бизнес..Доступно.много.видео.продукции.со.смещёнными.ценност-
ными. ориентациями:. насилие,. нарушения. общественной. морали,. издевательства,. натурализация.
зла..Хотя.по.сценарию.подобные.проявления.могут.осуждаться,.они.делаются.эстетично,.со.вкусом..
Для.людей.со.слабой.рациональной.рефлексией.достаточно.смакования.образов.для.образования.де-
виантных.паттернов.

Когда.религия.занималась.цензурой.культуры,.она.отбраковывала.любование.пороками..В.секу-
лярную.эпоху.практически.не.осталось.ни.одной.тёмной.стороны.человеческого.поведения,.которое.
бы. не. стало. предметом. эстетизации.. Постмодернизм. дестабилизировал. понимание. зла,. оно. стало.
серым,. нюансированным.. Произошла. деконструция. традиционных. оппозиций:. добро. и. зло,. пра-
ведники.и.злодеи..Этический.ревизионизм.в.деле.об.убийстве.Анастасии.Ещенко,.сожительницы.её.
научного. руководителя. Олега. Соколова.. Убийца. подаётся. адвокатом. как. лучший. лектор. истфака.
СПбГУ,.крупный.специалист.по.Наполеону,.кандидат.исторических.наук,.кавалер.Ордена.Почётного.
Легиона,.который.в.состоянии.аффекта.и.самообороны.убил.«ведьму,.ревновавшую.к.его.дочерям»,.
«девушку-чудовище,.напавшую.на.него»..Художественный.мир.глазами.зла.ослепителен,.гламурен,.
обаятелен.и.блестящ:.Джокер.и.Малифицента,.Дракула.и.Палпатин,.суперзлодеи.и.сверхлюди-бона-
парты.

Выводы

Христианство.—.это.земная.и.трансцендентная.религия.одновременно..Человечество.всегда.жило.
с.идеей.справедливого.мира..Христианство.даёт.его.здесь.и.сейчас..Причём.не.только.теологически,.
но.и.практически,.через.христианскую.демократию,.общество.равных.возможностей.и.права.челове-
ка..Христианство.возникло.как.протест.против.несправедливости..Молодёжь.должна.помнить,.что.
всё,.что.мы.имеем.сегодня.в.западной.цивилизации.—.наука,.университеты,.рыночная.экономика,.
конституция,. возникло. при. самом. непосредственном. участии. христианства. и. его. социальной. док-
трины..Христианский.плюрализм.—.это.огромное.разнообразие.церквей,.восточных.и.западных,.до-
халкидонских.и.халкидонских,.православных,.католических.и.протестантских,.скрепленных.верой.
в.трансцендентный.идеал.
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Отдельно.следует.заключительные.слова.о.Христе.как.моралисте..Действительно,.массовое.обще-
ство.никогда.не.понимало.Христа,.ни.в.прошлом,.ни.сейчас..Толпа.не.готова.принять.Христа.в.ка-
честве.нравственного.спасителя.и.поэтому.вопрос.о.реабилитации.Иисуса.Христа.—.вечный,.он.не.
может.быть.закрыт.

Рационализация. лишила. нас. веры. в. таинство. мира.. Мы. не. можем. как. язычник. быть. убеждён-
ными.в.защите.богов.или.как.первые.христиане.уповать.на.милость.Христа..Мы.обречены.анализи-
ровать,.видеть.обнаруживать.в.религии..Монах.Оккам.научил.нас.пользоваться.бритвой.и.срезать.
всё.лишнее..Так.мы.остались.голыми.и.обрезали.веру.в.чудо..Однако.забыв.религию,.мы.остались.с.
пустотой.перед.страданием.и.смертью..Христос,.как.и.Грета.Тунберг,.остаётся.для.нас.«искренним.и.
радостным,.но.плохо.информированным».субъектом.
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На.сегодняшний.день,.несмотря.на.равные.права.у.женщин.и.мужчин.в.нашей.стране,.по-прежнему.
существуют.гендерные.стереотипы.и.различное.отношение.к.женщинам.и.мужчинам.в.роли.руково-
дителей.

Изначально,.с.давних.времен,.руководящие.должности.могли.занимать.только.мужчины,.женщи-
ны.и.близко.не.подпускались.к.управлению..В.последние.годы,.тенденция.в.корне.изменилась:.все.
больше.женщин.становятся.на.руководящие.должности.и.ведут.свою.деятельность.достаточно.успеш-
но,.а.также,.Россия.занимает.лидирующие.позиции.по.количеству.женщин-руководителей..Однако.
социальные.установки.зачастую.не.дают.воспринимать.таких.руководителей.в.серьез.[6–8].

Безусловно,. существуют. различия. в. стиле. управления. у. мужчин. и. женщин,. что. проявляется. в.
видах.и.типах.принятия.управленческих.решений,.специфике.реагирования.на.воздействие.психоло-
гических.факторов.работы,.а.также.осуществлении.ключевых.управленческих.функций.

Тактика,.по.которой.руководитель.управляет.подчиненными,.а.также.решает.различные.задачи.
для.достижения.бизнес-целей.называется.стилем.управления..С.помощью.него.может.происходить.
удовлетворенность.работой.

Существует. несколько. научных. теорий. таких. деятелей. как. Т.. Митчелл,. Р.. Хаус,. Р.. Лайкерт,.
Р..Стогдилл.и.Д..Макгрегор,.описывающих.стиль.управления..Основная.идея.—.повышение.эффек-
тивности. управления.. Но. все. они,. так. или. иначе,. обращаются. к. классификации. психолога. Курта.
Левина,.которая.подразделяет.стили.руководства.на.три.части.

1.. Авторитарный,.при.котором.только.один.человек.имеет.власть.
2.. Демократический,.в.котором.управляет.группа.
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3.. Либеральный..Такой.стиль.еще.называют.анархическим,.и.он.подразумевает.власть.каждого.
При.авторитарном.стиле.руководства.менеджер.сам.полностью.определяет.методы.и.направления.

работы.. Общение. в. коллективе. является. официальным,. мнение. работников. не. играет. решающей.
роли..Одной.из.особенностей.этого.подхода.является.высокая.степень.контроля.над.подчиненными.
[9–11].

В.демократическом.стиле.преобладает.коллегиальность,.инструкции.руководителя.часто.основа-
ны.на.мнении.подчиненных..Обязанности.децентрализованы.

В. либеральном. стиле. управления. менеджер. отстранен. от. процесса. управления. командой,. часто.
выступая.в.качестве.посредника.для.сотрудников..Он.только.дает.им.данные.и.инструменты.для.ра-
боты.

Каким.же.образом.различаются.стили.управления.женщин.и.мужчин?
Исследователи.Гимазетдинова.Э..и.Ураев.Р..приводят.в.своей.статье.следующие.данные.[1].
.

№ Характеристики Мужчины Женщины

1
Способ.преодоления.
препятствий

Интеллект Ловкость

Сила Хитрость

2 Поведение Сдержанное Эмоциональное

3 Отношение.к.другим Прямолинейное Гибкое

4 Основа.решений Рассудочность Чувственность

5 Реакция.на.критику Агрессивная Спокойная

Рисунок 1.—.Характеристики.различий.мужчин.и.женщин

По.некоторым.параметрам.данной.таблицы.видно,.что.женщины.обладают.отличительными.пре-
имуществами. для. успешного. осуществления. функций. управления.. Например,. большинство. муж-
чин. —. руководителей. чаще. всего. выбирают. более. агрессивный. метод. управления,. таким. образом,.
подчинив.себе.весь.коллектив..А.женщины.более.склонны.к.социальному.партнерству,.то.есть.повы-
шают.самооценку.работников,.делятся.властью.[1;.4;.5].

Как.считает.психолог.Е.П.Ильин,.для.мужчин,.занимающих.руководящую.должность.характери-
зуется.низким.уровнем.общения.и.эмпатии..Они.консервативны.и.проявляют.агрессию..Женщины.
же,.склонны.к.сочувствию,.социальному.партнерству,.успешно.объединяют.подчиненных.и.мотиви-
руют.сотрудников.выполнять.сложные.задачи.[12].

Кандидат.социальных.наук.Кулакова.Т.В..[3].приводит.в.своей.статье.результаты.эмпирического.
исследования.по.двум.методикам:.«Самооценка.стиля.управления».А.А..Урбановича.и.диагностика.
стиля.руководства.А.Л..Журавлева..Исследование.проводилось.сравнительным,.качественным.и.ко-
личественным.методами..На.их.основании.был.сделан.следующий.вывод:.анализ.стилей.руководства.
у. мужчин. и. женщин. руководителей,. по. оценке. их. подчиненных,. показывает,. что. женщины. чаще.
используют. в. управленческой. деятельности. демократически. (коллегиальный). стиль. управления,.
а.мужчины.—.авторитарный.(директивный).

Самооценка. стиля. управленческой. деятельности. выявила. несколько. иные. факторы,. а. именно:.
женщины-руководители.предпочитают.использовать.смешанный.стиль.управления.(авторитарный.
и.демократический),.а.для.мужчин.—.руководителей.характерен.авторитарный.стиль.управления.
коллективом.[3].

Группа.компаний.HeadHunter.провела.опрос,.в.котором.звучал.вопрос.о.том.какой.стиль.руковод-
ства.применяет.женщина-руководитель..

Было.опрошено.3760.человек.
По. результатам,. 36%. работников. отметили,. что. их. руководительница. применяет. демократиче-

ский.стиль.руководства,.33%.ответили,.что.авторитарный,.и.лишь.каждый.четвертый.считает,.что.
их.руководитель-женщина.использует.в.своем.управлении.смешанный.стиль.

Также,.на.вопрос.о.различии.в.профессиональном.поведении.женщины-руководителя.в.отличие.от.
мужчин,.респонденты.отметили.излишнюю.эмоциональность.(41%),.а.также.женщин.считают.более.
непредсказуемыми.(39%)..Стоит.отметить,.что.под.началом.руководительницы.работать.абсолютно.
неудобно.каждому.пятому.мужчине.[2].

На.основании.имеющихся.исследований,.можно.выделить.следующие.черты.присущие.женщине-
руководителю:
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.— эмоциональность;

.— детальное.мышление;

.— осторожность.в.принятии.решений;

.— гибкость;

.— отношения.—.в.приоритете.

.

Рисунок 2.—.Какой.стиль.руководства.применяет.женщина-руководитель?..

А.также.мужчине-руководителю:
.— рациональность;
.— глобальное.мышление;
.— решительность;
.— упрямство;
.— работа.приоритетнее.всего.

На. основе. вышеизложенной. информации,. можно. сказать,. что. различия. в. стилях. управления.
между.мужчинами.и.женщинами.несомненно.существуют:.в.силу.социальных.устоев.и.гендерного.
различия.. Мужчинам-руководителям. свойственно. соперничество,. лидерство. и. единоличие,. также.
склонность. к. риску.. Значительная. часть. мужчин. не. готово. работать. под. руководством. женщины,.
что,.вероятнее.всего,.зависит.от.характера,.а.также.стереотипов.

Женщинам-руководителям.свойственна,.иногда.излишняя,.эмоциональность,.коммуникативные.
навыки,.что.помогает.ей.создавать.дружественную.обстановку.в.коллективе,.а.также.внимательность.
к.деталям,.что.немаловажно.для.достижения.бизнес-целей.

Тем.не.менее,.каким.бы.гендером.не.обладал.человек,.занимающий.руководящую.должность,.не-
обходимо. использовать. свои. сильные. стороны. и. прорабатывать. слабые.. В. идеале,. в. руководителе.
должны.сочетаться.сильные.характерные.черты.как.женщины,.так.и.мужчины.[13].
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Аннотация. В статье рассматриваются основные методы управления в Японии. Приводится сравнительный анализ методов управле-
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В.современном.мире.одной.из.лучших,.наиболее.эффективных.школ.менеджмента.является.япон-
ская..Менеджмент.в.Японии,.как.и.в.любом.другом.государстве,.отражает.историю.своей.страны,.куль-
туру.и.традиционные.обычаи..Он.тесно.связан.с.общественно-экономическим.укладом.страны.[7]..По.
всеобщему.признанию,.успехи.в.развитии.японской.экономики.в.значительной.мере.вызвано.правиль-
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ной.организацией.производства.и.управления..И.в.этой.сфере.Япония.сумела.организовать.своеобраз-
ную.систему.менеджмента..Сначала.японские.управленцы.глубоко.изучали.и.повсеместно.внедряли.
зарубежный,.прежде.всего.американский,.опыт.в.сфере.управления..Но.опробовав.данные.системы.и.
методы,.Япония.пришла.к.плачевному.результату..В.настоящее.время.Япония.вышла.вперёд.своих.
конкурентов.и.использует.самые.передовые.технологии.в.области.контроля.за.качеством.продукции,.
усовершенствования.и.автоматизации.производства,.управлении.трудовыми.ресурсами.[1,.c..45;.6].

Менеджмент. в. Японии. отличается. ярко. выраженным. национальным. колоритом,. т.к.. методы.
управления.основаны.на.народных.культурных.традициях,.обычаях.и.выражают.национальный.ха-
рактер..Но.далеко.не.сразу.японские.методы.привлекли.внимания.и.были.изучены.исследователями.
из-за.рубежа,.так.как.их.эффективность.была.очевидна.только.для.Японии,.а.не.для.других.стран,.
значительно. обогнавших. на. данном. этапе. Японию. в. экономическом. развитии.. Но. пережив. неуда-
чи,.Япония.в.50–60-х.годах.прошлого.столетия.продемонстрировала.стремительный.экономический.
рост,.по.своим.темпам.опережающий.другие.прогрессивные.крупные.государства.

Проанализировав. свои. ошибки. в. области. управления,. японские. менеджеры. смогли. понять,. что.
нужно.сделать,.чтобы.оптимизировать.организацию.производства.и.управления.и.сделать.её.лучшей.
в.мире..По.мнению.японского.специалиста.по.менеджменту.Хидеки.Йосихара,.есть.шесть.характер-
ных.признаков.японского.управления..Видный.специалист.по.менеджменту.Хидеки.Йосихара.опре-
делил.шесть.основных.принципов.японского.управления.

1.. Гарантия.занятости.и.создание.обстановки.доверительности.
2.. Гласность.и.ценности.корпорации.
3.. Управление,.основанное.на.информации.
4.. Управление,.ориентированное.на.качество.
5.. Постоянное.присутствие.руководства.на.производстве.
6.. Поддержка.чистоты.и.порядка.
Гарантия.занятости.и.создание.обстановки.доверительности,.обеспечивают.стабильность.трудово-

го.коллектива.и.снижают.текучесть.кадров..В.такой.обстановке.у.рабочих.и.служащих.появляется.
мотивация.для.хорошей.работы.[2,.c..61]..Не.боясь.увольнения.и.имея.возможность.двигаться.вверх.
по.карьерной.лестнице,.работники.получают.мощный.стимул.для.укрепления.чувства.единения.со.
своей.корпорацией..Стабильность.также.способствует.улучшению.взаимоотношений.между.руковод-
ством.и.рядовыми.работниками,.что,.как.считают.японцы,.совершенно.необходимо.для.повышения.
качества.деятельности.компании..В.таких.условиях.руководящие.звено.меньше.тратит.усилий.для.
поддержки. дисциплины. у. рабочих. и. может. заняться. более. значимыми. проблемами. направленны-
ми.на.процветание.производства..Гарантии.занятости.в.Японии.обеспечивает.система.пожизненного.
найма.—.явление.необычное.и.во.многом.непонятное.для.европейского.народа.и.их.понимания.

Гласность.и.ценности.корпорации.подразумевает,.что.рабочие.каждого.уровня.вместе.с.руковод-
ством. обладают. всей. необходимой. информацией. о. том. как. строится. производственный. процесс. [3,.
с..54]..Это.позволят.улучшить.производительность.труда..Благодаря.улучшению.производительно-
сти.производственного.процесса,.повышается.конечный.результат.работы.корпорации..Японская.мо-
дель.управления.ставит.во.главу.угла.понимание.всеми.работниками.корпоративных.ценностей,.а.
именно:.качественное.обслуживание.потребителя,.взаимодействие.рабочих.с.администрацией.и.всех.
отделов.между.собой.

Управление,.основанное.на.информации.придаёт.огромное.значение.сбору.данных.и.их.регуляр-
ному. использованию.. Как. пример,. можно. привести. фирмы,. которые. производят. телевизоры.. Эти.
корпорации.используют.систему.сбора.информации,.с.помощь.которой.определяют:.когда.товар.по-
ступил.в.продажу,.исправен.ли.он..С.помощью.этого.метода.можно.узнать,.кто.отвечал.за.сборку.и.
кто.виноват.в.неисправности..Руководители.каждый.месяц.анализируют.статьи.доходов,.объем.про-
изводства.и.его.качество,.чтобы.понять.какие.могут.возникнуть.трудности.и.как.их.предотвратить.

Японские.управленцы.постоянно.заботятся.о.повышении.контроля.качества.выпускаемой.продук-
ции..При.выполнении.рабочих.обязанностей.для.них.важно.получать.информацию.о.качестве..Самая.
большая.гордость.для.руководителя.заключается.в.укреплении.усилий.по.контролю.за.качеством,.
что.неизбежно.приводит.к.выпуску.высококачественного.продукта.

Для. того,. чтобы. быстро. среагировать. на. проблемы. и. принять. необходимые. меры. по. их. устра-
нению,.управленческий.аппарат.находится.прямо.в.производственных.помещениях..После.устра-
нения.проблем,.вводятся.новые.правила,.что.помогает.улучить.производство.и.разработать.новые.
правила.
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Ещё.один.значимый.фактор.на.японских.производствах.—.это.поддержание.чистоты.и.порядка..
Руководители.постоянно.заботятся.о.порядке,.который.поможет.улучшить.производительность.и.ка-
чество.продукции.

На.японских.производствах.особую.роль.играет.контроль.и.управление.непосредственно.в.цехе,.на.
производственном.участке..Рабочие.выполняют,.как.стандартные.для.них.операции,.так.и.нестан-
дартные,.такие.как.устранение.причин.сбоев,.контроль.за.качеством.продукции.

В.целом.на.японских.фирмах.выделяют.следующие.особенности.управления.производством:
1). разработка.высокотехнологичной.организации.производства,.позволяющей.изготовлять.про-

дукцию.различного.уровня.сложности,.используя.определённый.набор.операций,.осуществля-
емых.на.универсальном.оборудовании,.которое.можно.легко.перенастроить.для.выполнения.
нужных.задач;

2). максимальное.упрощение.работы.производственных.подразделений.при.постоянном.повыше-
нии.уровня.автоматизации..Автоматизация.должна.помогать.рабочим.меньше.использовать.
ручной.труд,.но.при.этом.не.усложнять.работу;

3). наряду.с.автоматизацией.проводится.концентрация.усилий.и.ресурсов.на.разработке.новых.
технологических. процессов,. которые. помогают. организовать. быстрый. переход. на. производ-
ство. новых. изделий. и. создание. мелких. партий. на. принципах. крупносерийного. и. массового.
производства.

Таблица 1
Сравнительные методы организации работы

Критерии организации 
работы

Японская  
философия

Американская  
философия

Российская  
философия

Основа.организации Гармония Эффективность Смешанная

Отношение.к.работе
Главное.—..

выполнение.обязанностей
Главное.—..

реализация.заданий
Главное.—..

реализация.заданий

Конкуренция Практически.нет Сильная Практически.нет

Гарантии.для.работника
Высокие..

(пожизненный.наём)
Низкие Низкие

Принятие.решений Снизу.вверх Сверху.вниз Сверху.вниз

Делегирование.власти В.редких.случаях Распространено Распространено

Отношения.с.подчинен-
ными

Семейные Формальные Смешанные

Метод.найма После.окончания.учебы По.деловым.качествам Смешанный

Оплата.труда В.зависимости.от.стажа
В.зависимости..
от.результатов

Смешанная

Данная.таблица.показывает.различия.методов.организации.производства.в.таких.стран.как.Япо-
ния,. США. и. Россия.. Как. мы. можем. увидеть,. основу. японской. организации. составляет. гармония..
Японское.управление.делает.упор.на.совершенствование.человеческих.отношений..Речь.идет.о.со-
гласованности,.групповой.ориентации,.моральных.качествах.служащих,.стабильности.занятости.и.
гармонизации.отношений.между.сотрудниками.и.менеджерами.

Таким.образом,.для.системы.менеджмента.Японии.характерно.то,.что.работник.достаточно.тесно.
сопоставляет.себя.со.своей.компанией.и.убежден.в.собственной.значимости.и.незаменимости.для.кол-
лектива.и.предприятия.в.целом..В.свою.очередь,.японская.компания.делает.все.для.своих.сотрудни-
ков.,.обеспечивая.постоянную.работу.и.хорошую,.растущую.заработную.плату,.неся.ответственность.
за.обучение.сотрудника,.способствуя.созданию.на.рабочем.месте.комфортной.атмосферы,.в.которой.
сотруднику.было.бы.наиболее.удобно.работать.
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Аннотация. Представлен анализ проблем и перспектив развития рынка банковских пластиковых карт Абхазской Республики, как уни-
версального платежного инструмента, своеобразного ключа доступа к управлению банковским счетом, позволяющего своему 
владельцу оплачивать товары и услуги в различных торговых и сервисных предприятиях, получать наличные деньги, а также 
пользоваться другими дополнительными услугами и определенными преимуществами. Дана оценка положительного влияния 
объединения платежных инфраструктур российской и абхазской банковской системы, дающего возможность населению не толь-
ко использовать карты АПРА, но и обслуживать карты МИР на территории Республики

Ключевые слова: банковский продукт, банковская пластиковая карта, эмиссия платежных карт, ПВН банка, банкомат, торговый тер-
минал.

Abstract. An analysis of the problems and prospects of the development of the market of bank plastic cards of the Abkhaz Republic as a 
universal payment tool, a kind of access key to managing a bank account, allowing its owner to pay for goods and services in various 
trading and service enterprises, receive cash, and use other additional services and certain benefits. The article assesses the positive 
impact of the combination of payment infrastructures of the Russian and Abkhaz banking systems, enabling the population not only to use 
APRA cards, but also to service MIR cards in the Republic

Key words: banking product, bank plastic card, issue of payment cards, bank credit card, bank, ATM, trading terminal.

Развитие.банковского.бизнеса.характеризуется.появлением.новых.технологий.и.инновационных.
инструментов,.которые.повышают.эффективность.и.привлекательность.банковских.услуг..В.частно-
сти,.таким.инструментом,.становится.банковская.пластиковая.карта..Однако,.несмотря.на.быстрый.
рост.числа.клиентов.и.объемов.сделок.по.банковским.пластиковым.картам,.рынок.пластиковых.карт.
Абхазии.имеет.недостаточно.развитую.законодательную.основу,.повышенный.риск.мошенничества,.
нестабильную.динамику.развития,.возможности.внешнего.воздействия.и.другие.проблемы.

Национальная.платежная.система.АПРА.была.создана.в.2012.году.для.внедрения.современных.
банковских.продуктов.и.услуг.и.развития.платежной.карточной.инфраструктуры..Приоритетной.за-
дачей.абхазской.банковской.системы.было.объединение.платежных.инфраструктур,.дающее.возмож-
ность.населению.не.только.использовать.карты.АПРА,.но.и.обслуживать.карты.МИР.на.территории.
Республики..Работа,.направленная.на.интеграцию.национальных.платежных.систем.Абхазии.и.Рос-
сии,.длилась.около.трех.лет..Договор.о.взаимодействии.платежных.систем.для.обслуживания.бан-
ковских.карт.платежными.системами.Абхазии.и.России.подписан.11.июля.2018.года..Пользоваться.
картой.АПРА.за.рубежом.можно.поменяв.обычную.карту.на.карту.АПРА.World.

Использование.банковских.пластиковых.карт.как.инструмента.для.безналичных.расчетов,.явля-
ясь.важнейшим.этапом.и.необходимым.условием.технологической.революции.в.банковской.деятель-
ности,.предоставляет.владельцам.карт.и.кредитным.организациям.массу.неоспоримых.преимуществ.
[1]..Для.клиентов.банка.это.—.удобство,.надежность,.практичность,.значительная.экономия.времени,.
отсутствие.необходимости.иметь.при.себе.крупные.суммы.наличных..Для.кредитных.организаций.—.
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возможность. привлечения. дополнительных. средств,. рост. конкурентоспособности. и. престижа,. обе-
спечение.гарантий.платежа,.экономия.затрат.на.изготовление,.учет.и.обработку.растущей.денежной.
массы,.минимизация.затрат.времени.и.экономия.живого.труда..Таким.образом,.переход.к.цивили-
зованному.денежному.обращению.предполагает.превращение.пластиковых.карт.в.общепризнанный.
инструмент.цивилизованной.жизнедеятельности.человека.[2].

Абхазская.Платежно-Расчетная.ассоциация.(АПРА).—.это.некоммерческая.организация,.связан-
ная.с.функционированием.платежной.системы,.взаимоотношениями.и.процедурами.по.поводу.эмис-
сии.банковских.платежных.карт.и.иных.электронных.платежных.средств,.процессирования.и.рас-
четов.по.операциям,.платежным.инструментом.совершения.которых.явились.банковские.платежные.
карты.

Использование.пластиковых.карт.АПРА.дает.возможность.в.любой.момент.обналичить.деньги.в.
банкомате,.оплатить.товары.и.услуги.в.местах,.где.установлены.POS-терминалы..Если.сравнивать.
общие. характеристики. банковских. карт. по. банкам-партнерам. платежной. системы. АПРА. («Амра-
Банк»;.«Гагра-Банк»;.«Гарант-Банк»;.«КИБИТ-Банк»;.«Сухум-Банк»;.«Универсал-банк»;.«Черно-
морский.банк.развития»;.Сбербанк.Абхазии),.то.они.имеют.много.общего,.построены.на.общей.базе.
тарифов..Дополнительным.стимулом.для.приобретения.карточек.АПРА,.становится.то,.что.при.бан-
ковском.перечислении.и.при.снятии.денег.через.банкомат.никаких.комиссионных.за.обслуживание.
не.удерживается.

ООО.КБ.«Амра-банк».обслуживает.не.только.дебетовые.карты.НПС.АПРА,.но.и.карты.Междуна-
родных.платежных.систем.Visa.International,.MasterCard.Worldwide.

ООО.КБ.«Гагра-Банк».в.соответствии.со.статусом.в.национальной.платежной.системе.(НПС).РА.
осуществляет.эмиссию.банковских.карт.АПРА;.эквайринг.карт.АПРА.и.карт.международных.пла-
тежных. систем.. владея. сетью. терминального. оборудования,. в. составе. которого. банкоматы,. Pos-
терминалы,.«Гагра-Банк».осуществляет.операции:

•.снятие.наличных.—.карты.АПРА,.Visa,.MasterCard,.Maestro;
•.внесение.наличных.—.карты.АПРА;
•.перевод.с.карты.на.карту.—.карты.АПРА;
•.запрос.баланса.картсчета.—.карты.АПРА,.Visa;
•.оплата.товаров.и.услуг.—.карты.АПРА,.Visa,.MasterCard,.Maestro.
Партнеры.КБ.«Кибит-Банка».предоставили.возможность.получать.кэшбэк.за.оплату.товаров.и.ус-

луг.держателям.карт.Кибит-Банка.вне.зависимости.от.тарифа.или.даты.выпуска.
Основными.клиентами.ООО.КБ.«Сухум-банк».являются.крупные.государственные.и.частные.пред-

приятия,.профсоюзы,.благотворительные.фонды,.представители.бизнеса.разного.уровня,.различные.
физические.и.юридические.лица.

В.рамках.национальной.платежной.системы.республики.доступны.следующие.эмиссионные.про-
дукты.АПРА:.Classic;.Social.и.Service.card.

Продукт. АПРА. Classic. предназначен. для. массового. выпуска. эмитентами. АПРА. и. наибольшего.
распространения.среди.населения..Карта.может.быть.выпущена.как.дебетовая,.срок.действия.от.од-
ного.до.трех.лет..Особенностью.карты.является.то,.что.к.карте.АПРА.Classic.может.быть.привязан.
счёт.только.в.рублях.РФ.

Сравнительная.характеристика.карт.АПРА.представлена.в.табл..1.

Таблица 1
Сравнительная характеристика карт АПРА

КАРТЫ АПРА «CLASSIC» КАРТЫ АПРА «SOCIAL»

Для.массового.выпуска.и.наибольшего.распростране-
ния.среди.держателей.физических.лиц:

Для.выпуска.и.распространения.среди.держателей.
работников.бюджетных.организаций..На.АПРА.
SOCIAL.зачисляется.заработная.плата.и.выплаты.со-
циального.характера;

К.карте.АПРА.«Classic».могут.привязываться.счета.
только.в.рублях.РФ;

К.карте.АПРА.«Social».могут.привязываться.счета.
только.в.рублях.РФ;

Тарификация.операций.по.картам.АПРА.«Classic».
установлена.в.соответствии.с.Правилами.Националь-
ной.платежной.системы.АПРА;

Тарификация.операций.по.картам.АПРА.«Social».
установлена.в.соответствии.с.Правилами.Националь-
ной.платежной.системы.АПРА;
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КАРТЫ АПРА «CLASSIC» КАРТЫ АПРА «SOCIAL»

Срок.действия:.от.1.года.до.3.лет. Срок.действия:.от.1.года.до.3.лет.

Использование.карт.АПРА.«Social»,..
АПРА.«Classic».ограничено.территорией.Республики.
Абхазия

Использование.карт.АПРА.«Social»,.
АПРА.«Classic».ограничено.территорией.Республики.
Абхазия

Допустимые.операции.по.картам.на.банкоматах:
выдача.наличных,.в.том.числе.fast-cash;.платежи;.
перевод.с.карты.на.карту.—.P2P-переводы;.внесение.
наличных;.запрос.баланса.карточного.счёта;
.мини-выписка.по.10.последним.авторизациям.по.
карте;.управление.
SMS-сервисом.—.подключение,.отключение,.измене-
ние.номера.мобильного.телефона

Допустимые.операции.по.картам.на.банкоматах:
выдача.наличных,.в.том.числе.fast-cash;.платежи;.
перевод.с.карты.на.карту.—.P2P-переводы;.внесение.
наличных;.запрос.баланса.карточного.счёта;
мини-выписка.по.10.последним.авторизациям.по.
карте;.
управление.SMS-сервисом.—.подключение,.отключе-
ние,.изменение.номера.телефона

Допустимые.операции.по.картам.в.пунктах.выдачи.
наличности.(ПВН):
выдача.наличных;.внесение.наличных;.отмена.авто-
ризации;.запрос.баланса.
На.торговых.терминалах:.оплата.покупки;.возврат.
покупки;.отмена.авторизации;
предавторизация;.завершение.предавторизации

Допустимые.операции.по.картам.в.пунктах.выдачи.
наличности.(ПВН):
выдача.наличных;.внесение.наличных;.отмена.авто-
ризации;.запрос.баланса.
На.торговых.терминалах:.оплата.покупки;.возврат.
покупки;.отмена.авторизации;.предавторизация;.за-
вершение.предавторизации

АПРА.Social.предназначен.для.выпуска.и.распространения.среди.работников.бюджетных.органи-
заций..На.карту.АПРА.Social.зачисляется.заработная.плата.работников.бюджетных.организаций.и.
выплаты.социального.характера..Карта.АПРА.Social.может.быть.выпущена.как.дебетовая.

Продукт.АПРА.Service.card.предназначен.для.выпуска.карт.сервисных.инженеров.банкоматов..
Это.технологическая.карта,.используемая.только.в.процессе.инкассации.банкомата..Эмитентом.дан-
ных.карт.является.любой.банк-эквайер,.имеющий.права.партнёра.или.привилегированного.партнёра.
АПРА.и.владеющий.банкоматами..Для.выпуска.карт.Service.card.партнёр.не.нужен.договор.на.обслу-
живание.в.качестве.эмитента.[3,.с..252].

Основную.долю.в.эмиссии.занимают.карты,.выпущенные.в.рамках.программы.Банка.Абхазии.по.
переводу. пенсий. на. карты. АПРА.. Благодаря. высокой. активности. банков-партнеров. в. процессе. по.
внедрению.зарплатных.карточных.проектов.в.бюджетных.и.коммерческих.организациях,.доля.дер-
жателей. зарплатных. карт. АПРА. выросла. и. составила. 26%. от. общего. числа. эмитированных. карт..
Анализ.структуры.эмиссии.локальных.карт.выявляет.невысокую.заинтересованность.у.физических.
лиц. приобретать. карты. АПРА,. что. на. наш. взгляд. объясняется. низким. функционалом. продукта.
АПРА.Classic,.ограниченного.по.способу.осуществления.платежей.и.географии.применения.

Лидирующую.позицию.по.количеству.эмитированных.карт.ОАО.«Сбербанк.Абхазии»,.его.доля.в.
общей.эмиссии.составляет.80%..Эмиссия.карт.АПРА.в.разрезе.по.банкам-партнерам.представлена.на.
рис..1.

Рисунок 1.—.Эмиссия.платежных.карт.АПРА.в.разрезе.банков-партнеров
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Активными.пользователями.платежных.карт.становятся.работники.бюджетной.сферы.и.коммер-
ческих.организаций..В.рамках.программы.развития.выработаны.механизмы,.стимулирующие.пере-
вод.всех.работников.бюджетной.сферы.на.зарплатные.карты,.а.это.более.20.тысяч.граждан.

Реализация. со. стороны. Банка. Абхазии. программы. по. переводу. пенсионеров. на. карты. АПРА,. а.
также.внедрение.банками-партнерами.зарплатных.проектов.в.бюджетных.и.коммерческих.органи-
зациях,.привели.к.беспрецедентному.росту.эмиссии.локальных.карт.

Объем.транзакций.в.эквайринговой.сети.АПРА.в.разрезе.по.платежным.системам.продемонстри-
рован.на.рис..2.

Рисунок 2.—.Объемы.транзакций.в.разрезе.платежных.систем

Развитие.НПС.РА.характеризуется.ростом.транзакционной.активности,.которая.связана.с.увеличе-
нием.количества.эмитированных.карт,.с.ростом.количества.терминального.оборудования,.а.также.уве-
личением.числа.карт.международных.платежных.систем,.обслуживаемых.терминальной.сетью.АПРА.

Карты.абхазской.национальной.платежной.системы.АПРА.теперь.могут.использоваться.за.преде-
лами.республики,.в.Российской.Федерации,.Армении,.Турции.и.в.тех.странах,.где.принимается.к.
оплате.карта.МИР,.внедрение.АПРА.в.МИР.стало.вторым.этапом.реализации.договора.об.интеграции.
и.межсистемного.взаимодействия.этих.двух.платежных.систем,.подписанного.в.июле.2018.года..пер-
вый.этап.интеграции.и.межсистемного.взаимодействия.АПРА.и.МИР.был.направлен.на.прием.рос-
сийских.карт.в.инфраструктуре.АПРА..В.июне.2019.года.в.Абхазии.стали.обслуживать.карты.МИР..
Это.дает.возможность.россиянам.—.держателям.карт.МИР.—.оплачивать.покупки.и.снимать.деньги.
с.банкоматов.на.территории.республики.

Объем.денежных.операций.по.карте.МИР.в.Абхазии.составил.около.300.миллионов.рублей.с.июня.
по.октябрь.2019.года,.и.объемы.таких.операций.будут.увеличиваться.

На.сегодняшний.день.на.руках.у.граждан.Абхазии.около.ста.тысяч.карт.АПРА,.но.для.того.чтобы.
они.заработали.за.пределами.страны,.их.необходимо.будет.заменить.на.АПРА.World,.которые.ком-
мерческие.банки.республики.выпускают.с.октября.2019.года.

Держателям.карт.МИР.доступны.операции.по.выдаче.наличных.денежных.средств.в.банкоматах.
и.кассах.банков,.а.также.операции.по.оплате.товаров.и.услуг.в.POS-терминалах,.установленных.в.
торговых.точках.республики,.отметили.в.банке.

По.итогам.проведенного.исследования.необходимо.сделать.следующие.выводы:
•.абхазский.банковский.рынок.имеет.высокий.уровень.доверия.клиентов,.способствующий.при-

влечению.свободных.денежных.средств.населения,.в.том.числе,.на.срок.свыше.3–5.лет,.что.спо-
собствует.развитию.долгосрочного.кредитования;

•.высокая.доля.просроченной.задолженности.физических.и.юридических.лиц,.сформировавшая-
ся.за.счет.развитой.системы.«дружеского».кредитования.и.отсутствия.андеррайтинга.

•.развитие. национальной. платежной. системы. способствует. независимому. развитию. банковской.
системы.и.экономики.в.целом;

•.недостаточный.уровень.развития.банковских.продуктов.и.услуг..Например,.недостаточное.коли-
чество.терминалов.и.банкоматов.

После.того,.как.появились.терминалы.с.платежной.системой.АПРА,.количество.открытых.сче-
тов.предпринимателями.в.банках.страны.увеличилось.в.несколько.раз..Хотя.у.системы.АПРА.был.
один.большой.недостаток.—.она.представляла.собой.всего.лишь.локальную.сеть..Использовать.карту.
АПРА.за.пределами.Абхазии.было.невозможно.
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В.настоящее.время.практически.все.работники.бюджетных.организаций.и.пенсионеры.получают.
зарплату.и.пособия.на.карточки.АПРА..Предполагается,.что.в.ближайшие.годы.эта.система.распро-
странится.и.на.коммерческие.структуры.

Кроме.того.начато.потребительское.кредитование.граждан.—.держателей.карт.АПРА..Получате-
лем.кредита.в.размере.6-месячного.дохода.—.зарплаты.или.пенсии,.может.быть.любой.гражданин.
Абхазии.—.держатель.карты.АПРА.

В. последние. годы. в. республике. Абхазия. существенно. увеличилось. количество. терминалов,. где.
можно. обналичить. деньги. с. банковских. карт. российских. банков.. Хотя. существует. другая. пробле-
ма.—.высокая.стоимость.обслуживания.банкоматов.и.POS-терминалов.

Один. POS-терминал. стоит. в. среднем. от. 300. до. 500. долларов.. По. всей. Абхазии. установлено.
1169.устройств..Среди.них.около.1000.POS-терминалов.для.оплаты.покупок.картам.и.около.100.бан-
коматов..В.среднем.в.Абхазии.за.год.устанавливается.от.300.до.400.POS-терминалов..Для.решения.
этих.проблем.запланирована.программа.по.кредитованию.банков.или.предоставления.им.терминалов.
в.рассрочку.

Особое.внимание.уделяется.программе.«кэшбэк»,.когда.держателю.карты.возвращают.от.2.до.3%.
от. стоимости. покупки,. если. он. расплатился. по. карте.. Такие. меры. банков. стимулируют. население.
расплачиваться.путем.безналичных.платежей.

На.основе.проведенного.анализа.рынка.банковских.карт.в.Абхазии,.выделяют.основные.пробле-
мы:

Первая.проблема.—.слабо.развитая.инфраструктура..Хотя.количество.банковских.карт.в.стране.
быстро.растет,.их.применение.сдерживается.недостатком.электронных.терминалов.по.приему.плате-
жей..Отрицательно.влияет.на.развитие.банковских.карт.неразвитая.приемная.сеть,.которая.позволя-
ет.использовать.карточку.лишь.эпизодически..Фактически.для.держателя.банковской.карточки.—.
это.ограничение.доступа.к.средствам.на.счете,.их.частичное.замораживание.

Вторая.проблема.—.техническая..Основные.трудности.возникают.с.каналами.связи..Банкоматы.
могут.соединяться.с.банком.путем.спутниковой.связи.или.мобильного.интернета.—.технологии.GPRS.
и.GSM..Банкам.постоянно.приходится.вкладывать.средства.в.совершенствование.технологий.защиты.
и.улучшение.качества.передачи.данных.

Третья. проблема. —. использование. карт. в. основном. как. инструмента. обналичивания. денежных.
средств..Высокая.доля.операций.по.снятию.наличных.средств.по.сравнению.с.операциями.по.оплате.
товаров.и.услуг,.по.объему.денежных.средств,.значительное.преобладание.карт,.выданных.в.рамках.
зарплатных.проектов.и.перевода.пенсий.на.банковские.карты..

Четвертая. проблема. —. не. возможность. идентификации. банковского. номера. эмитента. АПРА. за.
пределами.Республики.Абхазия..Это.обусловлено.отсутствием.интеграции.НПС.РА.с.внешними.пла-
тежными.системами..Организация.взаимодействия.между.НПС.РА.и.НСПК.РФ.—.национальная.си-
стема.платежных.карт,.дает.возможность.совершения.платежей.по.картам,.эмитированных.в.рамках.
АПРА,.вне.территории.РА

Пятая. проблема. —. осложнение. геополитической. обстановки. оказало. существенное. влияние. на.
экономику.страны,.что.не.могло.не.отразиться.и.на.рынке.банковских.пластиковых.карт.

Основными.стратегическими.целями.являются:
•.создание.и.развитие.платежной.системы,.защищающей.экономические.интересы.субъектов.эко-

номики.Республики.Абхазия;
•.дальнейшее.развитие.инфраструктуры,.действующей.онлайновой.системы.межбанковских.пла-

тежей.
Основными.тактическими.целями.являются:
•.объединение.усилий.кредитных.организаций.Республики.Абхазия.для.обслуживания.массовых.

повседневных.платежей.населения;
•.комплексное. развитие. платежных. технологий. с. использованием. электронных. платежных.

средств.и.информационных.технологий,.формирование.многофункциональной.электронно-ин-
формационной.платежной.системы.национального.масштаба,.обеспечивающей.экономику.стра-
ны.современными.платежными.средствами;

•.развитие.многофункциональных.эксплуатационных.платежных.средств,.в.том.числе.и.платеж-
ных.карт,.предназначенных.не.только.для.проведения.платежей,.но.и.для.представления.насе-
лению.разнообразных.информационных.и.финансовых.услуг;

•.обеспечение.массовых.платежей.со.стороны.населения.средствами.безналичной.оплаты;
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•.создание.условий.для.развития.современной.рыночной.инфраструктуры.массовых.платежей.для.
всех.участников.экономических.отношений;

•.активное.участие.в.реализации.государственных.процессов,.связанных.с.внедрением.электрон-
ных.платежных.средств.в.различные.сферы.экономической.и.социальной.жизни.

Развитие.НПС.в.Абхазии.рождает.потребность.в.тесной.кооперации.субъектов.национальной.пла-
тежной.системы..И.здесь.первоочередной.целью.этой.кооперации.сегодня.является.совместная.про-
работка.системных.вопросов.

По.результатам.проведенного.анализа.можно.сделать.следующие.выводы:
•.банковский.рынок.Республики.Абхазия.имеет.высокий.уровень.доверия.клиентов,.способству-

ющий.привлечению.свободных.денежных.средств.населения,.что.способствует.развитию.долго-
срочного.кредитования;

•.развитие. национальной. платежной. системы. способствует. независимому. развитию. банковской.
системы.и.экономики.в.целом;

•.уровень.развития.банковских.продуктов.и.услуг,.пока.еще.не.обеспечивает.растущие.потребно-
сти.населения.—.недостаточное.количество.терминалов.и.банкоматов;

•.в.силу.политической.ситуации.банковская.система.Абхазии.не.может.получать.инвестиции.из-за.
рубежа,.но.открыта.для.привлечения.кредитных.ресурсов.из.России.

В.сфере.использования.платежных.карт.необходимо.стимулировать.рост.безналичного.оборота.и.
повышать.уровень.проникновения.банковских.карт.[4,.с..195].

Повышение.доли.безналичных.платежей.может.быть.обеспечено.участием.органов.государствен-
ной.власти,.Банка.Абхазии,.банковского.сообщества.и.иных.участников.НПС.в.развитии.розничной.
инфраструктуры,. предназначенной. для. осуществления. безналичных. операций. с. использованием.
платежных.карт.

Необходимо.применение.специальных.механизмов.стимулирования.субъектов.рынка.платежных.
услуг.к.повышению.числа.транзакций.с.помощью.банковских.карт..[5,.с..109]..Это.касается.торго-
во-сервисных.предприятий,.использующих.средства.дистанционной.торговли;.интернет.магазинов,.
электронных.терминалов.и.т.п..к.приему.электронных.средств.платежа;.торгово-сервисных.предпри-
ятий.к.постепенному.снижению.доли.наличных.денег.в.розничной.торговле.и.сфере.услуг.как.эконо-
мически.менее.эффективных.средств.платежа.[6,.с..15].

Расширению.географии.обслуживания.карт.способствует.дальнейшая.межсистемная.интеграция,.
создание.единого.платежного.пространства.обеспечивающего.взаимный.прием.карт.национальными.
платежными.системами.[7,.с..77].
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Аннотация. В статье рассматривается опыт внедрения риск-ориентированного подхода в налоговый контроль различных стран при 
помощи установления автоматического обмена информацией. В ближайшей перспективе все данные, полученные в результате 
автоматического обмена, станут открытыми для государственных налоговых органов, поэтому спрятать или легализовать доходы 
экономическим субъектам станет невозможно. Также здесь рассматриваются нормативно-правовые акты, регулирующие обмен 
налоговой информацией между Россией и налоговыми службами иностранных.

Ключевые слова: автоматический обмен информацией, налоговый контроль, риск-ориентированный подход, налоговые службы ино-
странных государств

Abstract. the article discusses the experience of implementing a risk-based approach to tax control in different countries by establishing 
automatic exchange of information. In the near future, all data obtained as a result of automatic exchange will become open to state tax 
authorities, so it will become impossible for economic entities to hide or legalize income. It also discusses the legal acts regulating the 
exchange of tax information between Russia and foreign tax authorities.

Key words: automatic exchange of information, tax control, risk-oriented approach, tax services of foreign States

В.мировой.практике.применение.риск-ориентированного.похода.является.приоритетным.направ-
лением.в.налоговом.контроле.при.учете.поступлений.в.государственный.бюджеты,.таких.стран.как.
США,.Япония,.Германия,.Великобритания.и.других.развитых.стран.мира..Это.связано.с.тем.что.об-
ласть.повышенного.риска.в.части.соблюдения.постоянно.меняющегося.законодательства.любой.из.
стран.четко.предопределяет.и.высокий.уровень.налогового.контроля,.система,.процедуры.и.методы.
которого.постоянно.развиваются..Так,.в.странах.Европейского.союза.и.азиатского.региона.большую.
сумму.доходов.бюджета.составляют.собираемые.с.населения.налоги..В.Японии,.например,.этот.по-
казатель.достигает.85–90%.доходов.государственного.бюджета..Сами.предприятия.этих.стран.четко.
следят. за. процессом. финансового. и. налогового. контроля. внутри. самой. организации,. создавая. для.
этого.отдельные.организационно-структурные.подразделения.

Налоговый.контроль.для.оценки.риска.предопределяет.выработку.методики.осуществления.кон-
троля.на.всех.стадиях.проверки.во.внешней.и.внутренней.контрольной.среде..Использование.рисков.
как.базовых.точек.отсчета.при.определении.характера,.сроков.применения.и.объемов.использования.
налогового.контроля.зависит.от.систем.налогообложения.самой.страны,.уровнем.развития.ее.госу-
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дарственного.налогового.контроля,.потенциалом.квалификации.инспекторов.налоговых.органов.и.
специалистов.учета.и.контроля.предприятий.

Обмен.налоговой.информацией.между.Россией.и.налоговыми.службами.иностранных.государств.в.
настоящее.время.осуществляться.на.основании:

•.Соглашений. Российской. Федерации. об. избежании. двойного. налогообложения.. Так,. на.
01.11.2019.год.имеются.соглашения.с.84.странами,.список.договоров.с.которыми.является.обще-
доступным.[7],.объём.и.условия.обмена.по.ним.могут.различаться;

•.Конвенции.о.взаимной.административной.помощи.по.налоговым.делам,.вступившей.в.силу.для.
России.с.1.июля.2015.года.[1].

Кроме.того,.Постановление.Правительства.РФ.от.14.08.2014.№.805.[4].предполагает.возможность.
заключения.отдельных.двусторонних.соглашений.об.обмене.налоговой.информацией..Подобные.ти-
повые.соглашения.планируется.заключать.прежде.всего.с.офшорными.и.низконалоговыми.террито-
риями.для.повышения.эффективности.налогового.администрирования.

Данное. соглашение. разработано. на. основе. модельного. соглашения. Организации. экономическо-
го.сотрудничества.и.развития.(ОЭСР)..Оно,.в.частности,.предусматривает.возможность.проведения.
представителями.налоговых.органов.одного.государства.контрольных.мероприятий.в.другом,.либо.
их.присутствие.на.таких.проверках..Стороны.соглашения.договариваются.обмениваться.необходи-
мой.информацией.по.запросам,.содержащем.информацию.о.лице,.в.отношении.которого.проводится.
проверка.и.цели,.для.которой.запрашиваются.данные..Сведения.предоставляются.в.форме.письмен-
ных. показаний. свидетелей. и. (или). заверенных. копий. оригинальных. документов.. Их. легализация.
или.апостилирование.не.требуется.

Ситуация.при.взаимной.передаче.информации.постоянно.изменяется,.поэтому.необходимо.посто-
янно.оценивать.тот.объем.информации,.который.могут.получать.налоговые.органы.из.Перечня.госу-
дарств.(территорий),.не.обеспечивающих.обмен.информацией.для.целей.налогообложения.с.Россий-
ской.Федерацией.(утвержден.Приказом.ФНС.России.от.04.12.2018.№.ММВ-7-17/786@).[6].

Обмен.налоговой.информацией.после.заключения.соглашения.или.конвенции.основан.на.автома-
тическом.обмене.налоговой.информацией.(Common.Reporting.Standard,.CRS).[8],.который.был.одо-
брен.еще.в.2014.г..Автоматический.обмен.—.это.часть.глобального.плана.ОЭСР.по.борьбе.с.уклонени-
ем.от.уплаты.налогов.и.незаконными.схемами.вывода.прибыли.

Подготовка. к. старту. автообмена. шла. несколько. лет.. Россия. в. числе. государств-участников. G20.
приняла. план. борьбы. с. размыванием. налоговой. базы. и. выводом. прибыли. Base. Erosion. and. Profit.
Shifting.(BEPS).[9].в.2013.году..«Тогда.никто.не.верил,.что,.например,.Каймановы.острова.будут.со-
общать.о.счетах.и.бенефициарах.трастов..Чтобы.это.произошло,.должна.была.перевернуться.вся.меж-
дународная.налоговая.система»,.—.отмечал.тогда.Заместитель.руководителя.Федеральной.налоговой.
службы.А.Л..Оверчук.[2].

Ситуация. изменилась. после. присоединения. России. к. Международной. Конвенции. ОЭСР.
21.12.2017.года.стал.доступен.обмен.налоговой.информацией.в.формате.«Россия.56/73»,.что.озна-
чало,.что.Россия.получит.налоговую.информацию.из.73.стран,.предоставив.свои.сведения.в.56.госу-
дарств..Количество.стран,.желающих.работать.в.этом.направлении,.увеличивается.с.каждым.годом.и.
на.начало.ноября.2019.года.формат.России.уже.стал.«66/94».[3]..Сейчас.в.обмене.участвуют.81.страна.
и.13.территорий.

Россия.в.лице.ФНС.впервые.получила.данные.о.зарубежных.счетах.налогоплательщиков.30.сентя-
бря.2018.года,.отчетным.при.этом.стал.2017.год..Для.налогоплательщика.это.означает,.что,.если.у.него.
самого.или.компании,.принадлежащей.ему,.открыт.счет.в.любом.банке.из.94.стран,.присоединившихся.
к.Международной.Конвенции.ОЭСР,.то.данные.по.этим.счетам.в.автоматическом.режиме.(а.не.по.запро-
су),.будут.выгружены.и.переданы.в.налоговый.орган.страны.резиденства..Кроме.имени.и.номера.сче-
та.резидента.в.отчетах.раскрыты.баланс,.данные.о.движении.средств.за.год,.инвестиционные.доходы,.
прибыль.от.продажи.акций,.проценты.по.вкладам,.облигациям.и.т.д..Сравнение.этих.данных.со.сдан-
ными.за.отчетный.период.декларациями.помогает.выявить.налоговые.нарушения.в.каждой.из.стран.

Информацию.о.контролирующем.лице.(Controlling.Person).иностранной.компании,.т.е..лице.пря-
мо. или. косвенно. контролирующем. более. 25%. акций. компаний. или. ином. лице,. осуществляющем.
фактический.контроль.над.компанией,.являющемся.налоговым.резидентом.Российской.Федерации,.
передается.в.ФНС.РФ.автоматически..А.информация.о.личных.счетах.физических.лиц,.открытых.
за.границей.России,.предаются.в.ФНС.РФ.в.любом.случае..Обязанности.по.сбору.и.передаче.данной.
информации.в.местный.налоговый.орган.лежит.на.RFI.(reporting.financial.institution)..Перечень.све-
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дений,.предоставляемых.для.обмена.является.закрытым.и.закреплен.в.Форме.электронного.отчета.
(clause.2.section.2.MCCA).

На.сегодня.более.90.стран.с.2018.г..по.данным.ОЭСР.обменялись.информацией.о.47.млн.счетов,.
на.которых.бизнесмены.хранят.около.4,9.трлн.евро..Это.эквивалентно.почти.трети.ВВП.Евросоюза,.
который.в.2018.г..составил.15,9.трлн.евро,.по.данным.Евростата.[10].

Но. не. всегда. действующие. международные. договоры. являются. гарантией. того,. что. обмен. ин-
формацией.между.Россией.и.конкретной.страной.осуществляется.на.практике..Так,.в.конце.марта.
2019.года.Великобритания.отказалась.в.одностороннем.порядке.обмениваться.с.Россией.информа-
цией. в. автоматическом. режиме. за. 2018. год,. хотя. годом. ранее. первый. обмен. данными. за. 2017. год.
состоялся,. при. этом. обмен. данными. по. запросу. между. этими. двумя. странами. сохраняется.. Также.
у.Российской.Федерации.на.октябрь.2019.года.нет.соглашений.об.обмене.в.автоматическом.режиме.
с.такими.странами.как.США,.Грузия,.Черногория,.Сербия,.Македония,.Таиланд,.Канада,.Турция..
Например,.не.присоединившаяся.к.механизму.США,.приняли.в.2010.году.собственный.закон.«О.на-
логообложении. иностранных. счетов». (Foreign. Account. Tax. Compliance. Act,. FATCA),. который. обя-
зывает. финансовые. организации. по. всему. миру. информировать. службу. внутренних. доходов. США.
о.счетах.американских.резидентов.

«По.запросам.налоговые.органы.разных.стран.узнали.об.офшорных.активах.500.000.человек,.что.
в.2009–2019.гг..принесло.странам.G20.95.млрд.евро.($107.млрд.по.текущему.курсу)»,.—.отмечается.
ОЭСР.в.докладе.[8]..Часть.налогоплательщиков.раскрыли.свои.активы.добровольно,.что.свидетель-
ствует. об. их. добровольном. сотрудничестве. и. распространению. риск-ориентированного. подхода. по.
всему.миру..«Уровень.налоговой.прозрачности.«беспрецедентный»,.в.ближайшие.годы.результаты.
для.казны.будут.намного.больше»,.—.радуется.генеральный.секретарь.ОЭСР.А..Гурриа.[8].

ОЭСР.в.докладе.[8].утверждает,.что.обмен.информацией.снизил.популярность.трансграничных.на-
логовых.схем..В.2000–2008.гг..депозиты.компаний.и.людей.более.чем.в.40.основных.международных.
финансовых.центрах.постоянно.росли.и.достигли.пика.в.$1,6.трлн.в.середине.2008.г..Но.за.последние.
10.лет.суммы,.хранящиеся.в.этих.юрисдикциях,.сократились.на.$551.млрд,.или.34,4%,.поскольку.
они.были.вынуждены.становиться.более.прозрачными.

Сами.офшоры.ужесточают.условия.работы.зарегистрированных.там.компаний,.требуя.от.них.до-
казательств,.что.они.ведут.реальную.деятельность,.а.не.просто.экономят.на.налогах..Так,.Британские.
Виргинские.острова.(BVI).требуют,.чтобы.компании.находились.на.территории.юрисдикции,.их.ко-
личество.и.квалификация.соответствовали.деятельности.компании,.у.них.должны.быть.подходящие.
помещение. и. оборудование,. адекватный. уровень. затрат.. Экономически. активной. компания. будет.
признана,.если.в.течение.года.получает.доход.от.своей.деятельности.

«Впечатляющие.результаты.—.и.это.только.первая.оценка.наших.совместных.усилий!».—.говорит.
А..Гурриа:.страны.лишь.начали.обрабатывать.информацию,.полученную.с.помощью.автоматическо-
го.обмена..Россия.в.2018.г..получила.данные.из.58.стран,.а.сама.отправила.в.14..Примерно.10–15%.
этих.данных.позволят.обнаружить.несоответствия.в.отчетности.налогоплательщиков,.рассказывал.
в.начале.марта.начальник.управления.международного.сотрудничества.и.валютного.контроля.ФНС.
Д..Вольвач.

Автоматический.обмен.пока.работает.не.в.полную.силу,.а.в.ближайшее.время.появятся.и.новые.
инструменты..Так,.например,.заработает.Многосторонняя.конвенция.по.выполнению.налоговых.со-
глашений.(MLI).—.алгоритм,.с.помощью.которого.страны.будут.согласовывать.между.собой.примене-
ние.новых.инструментов.контроля..А.в.Евросоюзе.консультанты,.бухгалтеры,.юристы,.банки.с.осени.
2020.г..будут.отчитываться.перед.европейскими.налоговиками.о.трансграничных.сделках.с.призна-
ками.«агрессивного.налогового.планирования»,.совершенных.с.июня.2018.г.

Таким.образом,.можно.сказать.что.в.ближайшей.перспективе.все.данные,.полученные.в.результа-
те.автоматического.обмена,.станут.открытыми.для.государственных.налоговых.органов.и.спрятать.
или.легализовать.как-либо.свои.доходы.будет.невозможно..Мир.финансов.станет.открытым.

Список литературы

. 1.. Конвенция.о.взаимной.административной.помощи.по.налоговым.делам..(Заключена.в.г..Страсбурге.25.01.1988).

(с.изм..и.доп..от.27.05.2010).

. 2.. Налоговики.узнали.о.зарубежных.счетах.и.активах.россиян.в.58.странах.[Электронный.ресурс],.05.03.2019..—.

URL:.https://www.rbc.ru/economics/05/03/2019/5c78f4b39a794706e35338f8.



159

Современные тенденции цивилизационного развития экономики России и мира

. 3.. Официальный. портал. ОЭСР. [Электронный. ресурс].. —. URL:. http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/

. 4.. Постановление.Правительства.РФ.от.14.08.2014.№.805.(ред..от.21.02.2018).«О.заключении.соглашений.об.обмене.

информацией.по.налоговым.делам».

. 5.. Приказ.ФНС.России.от.04.12.2018.№.ММВ-7-17/784@.«Об.утверждении.Перечня.государств.(территорий),.с.ко-

торыми.осуществляется.автоматический.обмен.финансовой.информацией».(Зарегистрировано.в.Минюсте.России.

24.12.2018.N.53123).

. 6.. Приказ.Федеральной.налоговой.службы.от.04.12.2018.№.ММВ-7-17/786@.«Об.утверждении.Перечня.государств.

(территорий),.не.обеспечивающих.обмен.информацией.для.целей.налогообложения.с.Российской.Федерацией».

. 7.. Список. международных. договоров. об. избежании. двойного. налогообложения. между. Российской. Федерацией. и.

другими.государствами.

. 8.. Статистическая. служба. Европейского. союза. —. Eurostat. [Электронный. ресурс].. —. URL:. https://ec.europa.eu/

eurostat.

. 9.. Base.Erosion.and.Profit.Shifting.(BEPS).[Электронный.ресурс]..—.2019.Organisation.for.Economic.Cooperation.and.

Development..—.URL:.www.oecd.org/tax/beps.(дата.обращения.02.11.2019).

.10.. Common. Reporting. Standard. (CRS). [Электронный. ресурс].. —. 2018. OECD.. —. URL:. https://www.oecd.org/tax/

automatic-exchange/common-reporting-standard.(дата.обращения.02.11.2019).

.11.. Tax.Challenges.Arising.from.Digitalisation.—.Interim.Report.2018.[Электронный.ресурс],.03.2019..—.URL:.http://

www.oecd.org/tax/tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report-9789264293083-en.htm.

УДК 346.548

ФИНАНСОВАЯ	БЕЗОПАСНОСТЬ	ГОСУДАРСТВА

Булавина М.А.,
кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой теории и истории государства и права,

Институт мировых цивилизаций, Москва

STATE	FINANCIAL	SECURITY

Bulavina M.A., 
PhD, Associate Professor, Head of the Department of Theory and History,

Institute of World Civilizations, Moscow
E-mail: m.a.bulavina@yandex.ru

Аннотация. В современном, постоянно меняющемся мире особенно актуальными становятся вопросы безопасности. И в первую оче-
редь, безопасности государства. В статье рассматриваются общие вопросы финансовой безопасности государства. Анализиру-
ется Стратегия национальной безопасности Российской Федерации с точки зрения выделенных ею угроз и рисков. Нестабиль-
ность мировой конъюнктуры предопределяет специфику обеспечения экономической безопасности национального хозяйства в 
современных условиях. Подтверждается тесная взаимосвязь различных аспектов национальной безопасности страны и ключевая 
роль финансовой безопасности в преодолении угроз национальным интересам России. Анализ показывает, что финансовая без-
опасность государства выступает основным условием осуществления государством самостоятельной финансово-экономической 
политики. Укрепление финансовой безопасности является одной из первоочередных задач государства. Делается вывод, что в 
системе обеспечения финансовой безопасности, финансовый контроль становится главным механизмом проверки законности, 
эффективности и результативности использования бюджетных средств. Вторым важным механизмом становится деятельность 
специальных контролирующих органов по оценке работы главных распорядителей и пользователей бюджетных средств, проверке 
их учета и отчетности, целесообразности, эффективности и результативности использования бюджетных средств и выявлению 
резервов их повышения, улучшения финансовой и бюджетной дисциплины и соблюдения ими соответствующих норм законода-
тельства.

Ключевые слова: национальная безопасность, финансовая безопасность, стратегические риски, финансовый контроль.
Abstract.  In today’s ever-changing world, security issues are becoming particularly relevant. And first of all, the security of the state. The article 

deals with General issues of financial security of the state. The article analyzes the national security Strategy of the Russian Federation in 
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terms of threats and risks identified by it. The instability of the world market conditions determines the specifics of ensuring the economic 
security of the national economy in modern conditions. It confirms the close relationship between various aspects of the country’s 
national security and the key role of financial security in overcoming threats to Russia’s national interests. The analysis shows that the 
financial security of the state is the main condition for the implementation of an independent financial and economic policy by the state. 
Strengthening financial security is one of the state’s top priorities. It is concluded that in the system of ensuring financial security, financial 
control becomes the main mechanism for checking the legality, efficiency and effectiveness of the use of budget funds. The second 
important mechanism is the activity of special Supervisory bodies to assess the work of the main managers and users of budget funds, 
check their accounting and reporting, expediency, efficiency and effectiveness of the use of budget funds and identify reserves for their 
increase, improve financial and budgetary discipline and compliance with the relevant legislation.

Key words: national security, financial security, strategic risks, financial control.

Исследование.взаимосвязей.и.взаимозависимостей.между.различными.аспектами.национальной.
безопасности,.может.способствовать.недопущению.или.преодолению.угроз.национальным.интересам.
страны.. Зависимость. всех. аспектов. национальной. безопасности. страны. от. ее. финансовой. безопас-
ности. выражается. в. том,. что. отсутствие. финансовых. средств. приводит. к. недофинансированию. го-
сударственных. социально-экономических. программ,. представляя. угрозу. национальной. безопасно-
сти..Обратная.связь.между.финансовой.и.национальной.безопасностью.страны.в.целом.проявляется,.
в.частности,.в.том,.что.современные.экономические.санкции.ведущих.западных.стран.способствуют.
обострению.проблем.внешнего.долга.России,.а.осложнение.военной.ситуации.в.отдельных.регионах.
мира,.вызывают.необходимость.увеличения.военных.расходов.и.также.повышают.уровень.угроз.фи-
нансовой.и.национальной.безопасности.

Таким.образом,.подтверждается.тесная.взаимосвязь.различных.аспектов.национальной.безопас-
ности.страны.и.ключевая.роль.финансовой.безопасности.в.преодолении.угроз.национальным.интере-
сам.России..В.связи.с.этим,.стратегия.финансовой.безопасности.должна.быть.ориентирована.на.раз-
работку. и. последовательное. осуществление. мероприятий. по. закреплению. и. развитию. позитивных.
и.преодолению.негативных.тенденций.в.сфере.финансовых.отношений.

В.целях.определения.понятия.«финансовая.безопасность»,.приведем.несколько.точек.зрения..По.
мнению.Г..Вечканова,.под.финансовой.безопасностью.можно.понимать.такое.состояние.бюджетной,.
денежно-кредитной,.банковской,.валютной.систем.страны,.страхового.и.фондового.рынков,.которое.
устойчиво.ко.внешним.и.внутренним.угрозам.[11]..В.К..Сенчагов.(цитируя.Б.В..Губина).дает.опреде-
ление.финансовой.безопасности.как.«обеспечение.такого.развития.финансовой.системы.и.финансо-
вых.отношений.и.процессов.в.экономике,.при.котором.создаются.необходимые.финансовые.условия.
для.социально-экономической.и.финансовой.стабильности.развития.страны,.сохранения.целостно-
сти.и.единства.финансовой.системы.(включая.денежную,.бюджетную,.кредитную,.налоговую.и.ва-
лютные.системы),.успешного.преодоления.внутренних.и.внешних.угроз.России.в.финансовой.сфере».
[2].

Вслед. за. Е.А.. Клоковым,. можем. говорить,. что. более. удачное. определение. рассматриваемой. ка-
тегории. предлагает. М.Е.. Каратонов.. Финансовая. безопасность. —. это. «состояние. экономики,. при.
котором. обеспечивается. формирование. достаточных. финансовых. ресурсов. государства. в. объемах,.
необходимых.для.выполнения.его.задач.и.функций.при.соответствующем.контроле.за.законным.их.
формированием.и.расходованием».[5].

Финансовая.безопасность.—.понятие,.включающее.комплекс.методов.по.защите.экономических.
интересов.государства.на.макроуровне.и.финансовой.деятельности.хозяйствующих.субъектов.на.ми-
кроуровне.[3]..В.целях.адекватного.обеспечения.макроэкономической.финансовой.безопасности.не-
обходимо,.чтобы.влияние.отрицательных.и.чрезвычайных.финансовых.воздействий.на.государство.
было.минимизировано..Следовательно,.государство.должно.иметь.возможности.быстро.реагировать.
на.изменяющуюся.конъюнктуру.и.уметь.обеспечить.экономические.потребности.внутренних.потре-
бителей.. Кроме. того,. важным. составляющим. финансовую. безопасность. элементом. является. нали-
чие. устойчивых,. минимально. подверженных. рискам. финансовых. источников.. В. настоящее. время.
основными. такими. источниками. являются:. международные. финансовые. организации,. правитель-
ства.стран-кредиторов,.транснациональные.корпорации,.корпоративные.и.частные.иностранные.ин-
вестиции.

Внутренним. фактором. обеспечения. финансовой. безопасности. является. проведение. финансово-
кредитной.политики,.которая.позволила.бы.обеспечить.беспрепятственный.обмен.финансовыми.ре-
сурсами.не.только.между.компаниями,.но.и.отраслями,.регионами.страны.в.целом.
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Также.многие.авторы.к.таким.факторам.относят:.налоговую,.бюджетную,.долговую.безопасность,.
валютную,. финансовую. безопасность. банковской. системы,. денежно-кредитную,. инвестиционную.
безопасность,.финансовую.безопасность.страхового.и.фондового.рынка.

В.целях.определения.устойчивости.финансовой.системы.государства,.разрабатываются.и.подле-
жат.измерению.и.анализу.несколько.индикаторов..Ключевыми.из.них.являются:

1). сбалансированность.бюджетной.системы.РФ;
2). объем.инвестиций.в.основной.капитал;
3). инфляция.
Е.А..Каранина.предлагает.следующие.«пути.совершенствования.системы.финансовой.безопасности:
•.установление.пределов.иностранного.участия.в.капитале.отечественных.организаций;
•.отраслевые.ограничения.(ограничение.или.запрещение.доступа.иностранных.инвестиций.в.от-

расли,.признаваемые.особо.важными.для.экономического.и.социо-культурного.развития.госу-
дарства);

•.меры.в.отношении.кампаний,.осуществляющих.ограничительную.деловую.политику,.искажа-
ющую.условия.конкуренции;

•.требования.в.области.производства,.использования.местных.компонентов,.передачи.технологий.
и.т.п.;

•.разработка. действенных. систем. контроля. привлечения. и. использования. средств. иностранных.
заимствований».[4].

На.сегодня.государство.делает.ставку.на.возрастающую.потребность.в.воспитании.нового.поколе-
ния.молодых.грамотных,.активных.и.энергичных.предпринимателей,.способных.играть.в.экономи-
ке.активную.роль.[6]..По.нашему.мнению,.повышение.уровня.финансовой.безопасности.государства.
может.быть.достигнуто.лишь.в.результате.комплексной.реализации.системы.социально-экономиче-
ских,.финансовых.и.политических.мер.и.создания.в.стране.эффективно.действующей.национальной.
финансовой.системы.

В.этой.связи,.финансовая.безопасность.государства.выступает.основным.условием.осуществления.
государством.самостоятельной.финансово-экономической.политики.согласно.национальным.интере-
сам..Она.предполагает.создание.таких.условий.функционирования.финансовой.системы,.при.кото-
рых.не.допускается.нецелевое.и.неэффективное.использование.бюджетных.ресурсов.и.злоупотребле-
ния.ими..При.этом,.особым.элементом.системы.обеспечения.финансовой.безопасности.государства.
выступает.механизм.финансового.контроля,.призванный.противодействовать.незаконному.и.неэф-
фективному.использованию.бюджетных.средств,.легализации.преступных.доходов.и.финансирова-
нию.терроризма..В.данном.контексте,.взаимосвязь.финансового.контроля.и.финансовой.безопасности.
рассматривается.под.призмой.обеспечения.контрольными.органами.разных.уровней.защищенности.
финансовых.интересов.страны,.независимости.и.устойчивости.ее.финансовой.системы,.в.условиях.
влияния.на.нее.внешних.и.внутренних.дестабилизирующих.факторов,.составляющих.угрозу.финан-
совой.безопасности.и.ее.способности.обеспечить.эффективное.функционирование.национальной.эко-
номики.на.основе.поступательного.экономического.роста.

Вопросам.укрепления.финансовой.системы.уделено.особое.внимание.в.«Стратегии.национальной.
безопасности.Российской.Федерации»,.в.которой,.в.указывается.на.возможный.риск.повторения.мас-
штабных.финансово-экономических.кризисов.«на.фоне.структурных.дисбалансов.в.мировой.эконо-
мике.и.финансовой.системе,.растущей.суверенной.задолженности,.волатильности.рынка.энергоре-
сурсов».[1].

Основными.угрозами.национальной.безопасности.в.области.экономики.указаны.«….незащищен-
ность.национальной.финансовой.системы.от.действий.нерезидентов.и.спекулятивного.иностранного.
капитала….сохранение.значительной.доли.теневой.экономики.…».[1].

В.этой.связи,.первоочередной.задачей,.подлежащей.решению,.становится.создание.эффективного.
механизма.управления.бюджетными.ресурсами,.в.том.числе,.путем.применения.такого.действенного.
инструмента,.как.финансовый.контроль.за.законностью.и.целесообразностью.действий.в.сфере.фор-
мирования,.распределения.и.использования.бюджетных.ресурсов.в.целях.эффективного.социально-
экономического.развития.страны.и.отдельных.регионов.

В.этой.связи.необходимо.развести.понятия.«контроль».и.«надзор»..Последний.направлен.на.на-
блюдение. за. законностью. деятельности. специально. уполномоченными. органами.. При. этом. между.
ними.отсутствуют.отношения.подчинения.и,.следовательно,.надзорный.орган.не.может.вмешиваться.
в.оперативную.деятельности.проверяемого..В.то.время.как.контроль.охватывает.саму.деятельность,.
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являясь.элементов.управления.(в.нашем.случае.финансами)..Научная.литература.дает.много.дефи-
ниций.«финансового.контроля»..Так,.Н.Д..Погосян.пишет,.что.«контроль.в.сфере.финансов.можно.
определить.как.совокупность.регулярных.и.непрерывных.процессов,.посредством.которых.их.участ-
ники.в.легитимной.форме.обеспечивают.эффективное.функционирование.государственного.сектора,.
а.также.деятельность.иных.хозяйствующих.субъектов.независимо.от.форм.собственности».[7]..Мно-
гие.другие.авторы1,.также.рассматривают.данное.понятие.с.точки.зрения.недопущения.или.пресече-
ния.нарушений.

В.то.же.время,.есть.точка.зрения,.что.основная.цель.финансового.контроля.финансовая.оценка.
эффективности.использования.государством.выделяемых.ему.ресурсов.[см.:.8].

Нам. кажется,. что. наиболее. точно. понятие. «финансовый. контроль». дается. С.В.. Степашиным,.
Н.С..Столяровым,.С.О..Шохиным,.В.А..Жуковым,.под.которым.они.понимают.контроль.над.форми-
рованием,.воспроизводством.и.использованием.национального.достояния.[см.:.10].

Финансовый.контроль.пронизывает.всю.финансовую.систему.государства..Основные.направления.
его. воздействия. —. это. предупреждение,. выявление. и. пресечение. фактов. незаконного,. нецелевого,.
неэффективного. использования. государственных. и. муниципальных. финансовых. и. материальных.
ресурсов..Кроме.того,.как.справедливо.отмечает.О.В..Сараджева,.«он.должен.содействовать:

-созданию.условий.для.устранения.порождающих.их.причин.и.условий;
-.проведению.аудита.эффективности.системы.управления.государственными.и.муниципальными.

финансовыми.и.материальными.ресурсами;
-.выработке.предложений.по.совершенствованию.таких.систем.управления».[9].
Необходимо. отметить,. что. учет. и. прогнозирование. финансовых. ресурсов,. обязательств. и. регу-

лятивных.инструментов,.используемых.в.государственной.финансовой.политике,.выработка.пара-
метров. бюджета,. который. подразумевает. безусловное. исполнение. действующих. расходных. обяза-
тельств,. создание. механизмов. повышения. результативности. бюджетных. расходов,. регулярность.
анализа.и.оценки.рисков.для.финансовой.системы.Российской.Федерации.должны.стать.определяю-
щими.факторами.в.упрочении.финансовой.безопасности.государства.

Таким.образом,.в.системе.обеспечения.финансовой.безопасности,.финансовый.контроль.становит-
ся. главным. механизмом. проверки. законности,. эффективности. и. результативности. использования.
бюджетных.средств,.представляющий.собой.комплекс.мероприятий.высших.органов.государствен-
ной. власти. по. мониторингу. законности,. рациональности. и. эффективности. финансовых. потоков,. а.
также.деятельность.специальных.контролирующих.органов.по.оценке.работы.главных.распоряди-
телей.и.пользователей.бюджетных.средств,.проверке.их.учета.и.отчетности,.целесообразности,.эф-
фективности.и.результативности.использования.бюджетных.средств.и.выявлению.резервов.их.повы-
шения,.улучшения.финансовой.и.бюджетной.дисциплины.и.соблюдения.ими.соответствующих.норм.
законодательства..Его.предназначение.заключается.в.том,.чтобы.уполномоченные.на.то.субъекты,.
используя. организационно-правовые. способы. и. средства,. оценили. соответствие. деятельности. под-
контрольных. субъектов. законам. и. поставленным. перед. ними. задачам;. анализировали. результаты.
воздействия.субъектов.на.управляемые.объекты,.выявляли.отклонения.от.поставленных.целей,.при-
нимали.меры.по.их.предотвращению.и.привлечению.к.ответственности.виновных.
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Аннотация. В статье отмечено, что бесконечные экономические глобализационные процессы, формирующаяся экономика знаний, по-
вышение роли инноваций в роли конкурентного преимущества различных стран формирует растущий интерес к инновационным 
системам, интегрированным в мирохозяйственное экономическое пространство. Обмен знаниями и инновационно-технологиче-
ское сотрудничество все более глобализируется с помощью разработки и внедрения новых стратегий управления, новых бизнес-
моделей, а также благодаря повышению уровня образованности населения, развитию глобальных инновационных сетей и уве-
личению масштабов мобильности высококвалифицированных специалистов. Отмечено, что именно инновационная деятельность 
выступает в роли инструмента обеспечения адаптивности экономической системы к изменениям внутренней и внешней среды, а 
также средством, обеспечивающим поддержание и повышение уровня национальной конкурентоспособности. На примере России 
исследованы ограничения, которые появляются в случае влияния макроэкономических факторов, поднят вопрос о перспективах 
инновационного развития в РФ.

Ключевые слова: глобализация, экономика знаний, технологические сдвиги, инвестиции, глобальная конкурентоспособность.
Abstract.  The article notes that the endless economic globalization processes, the emerging knowledge economy, the increasing role of 

innovation in the role of the competitive advantage of various countries form a growing attention to innovative systems integrated into 
the international innovation sphere. The exchange of knowledge and innovative and technological cooperation is becoming increasingly 
globalized through the development and implementation of new management strategies, new business models, as well as through an 
increase in the level of education of the population, the development of global innovation networks and increased mobility of highly 
qualified specialists. It is noted that it is innovation that acts as a tool to ensure the adaptability of the economic system to changes in the 
internal and external environment, as well as a means of maintaining and increasing the level of national competitiveness. On the example 
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of Russia, the limitations that appear in the case of the influence of macroeconomic factors are investigated, the question of the prospects 
for innovative development in the RF is raised.

Key words: globalization, knowledge economy, technological shifts, investments, global competitiveness.

На.примере.последнего.мирового.экономического.кризиса.и.необходимости.преодоления.серьез-
ных.социально-экономических.последствий.максимизировали.актуальность.и.значимость.стратегии.
инновационного.развития.для.экономики.практически.всех.стран..Невзирая.на.то,.что.в.кризисный.
период.инвестиционные.возможности.не.только.большинства.компаний,.но.и.государств,.оказались.
под.угрозой.их.секвестирования,.интерес.к.международному.взаимодействию.в.инновационной.сфе-
ре. значительно. увеличился,. что. подтверждает. актуальность. вопроса. исследования. ограничений. и.
перспектив.инновационного.развития.в.условии.глобализации.[6].

Любая. страна. подвержена. влиянию. глобализационных. процессов.. Социально-экономический.
уровень.развития.страны,.все.отрасли.экономики,.а.также.производственные.единицы,.формирую-
щие.процент.ВВП.государства.зависят.от.существующих.мировых.тенденций.развития.(рис..1).

Рисунок 1.—.Определение.глобализации.и.причины.ее.возникновения

Макроэкономические.факторы.оказывают.влияние.на.инновационное.развитие.страны,.региона.
или.предприятия..С.помощью.ограничений,.а.также.перспектив,.формирующихся.посредством.гло-
бализации,.можно.выявить.актуальность.траектории.инновационного.развития.в.той.или.иной.от-
расли.

Что.касается.мировой.глобализации,.то.она.представляет.процесс.консолидации.мира.в.единую.
систему.глобального.свойства..Уже.достаточно.давно.обсуждаются.достаточно.серьёзно.различные.
составляющие.процесса.глобализации.мирового.хозяйства.(с.60–70-х.годов.XX.века,.однако.текуще-
го.уровня.актуальности.вопрос.достиг.только.к.концу.девяностых).[13]..Выражается.глобализация.в.
процессе.изменения.мирового.пространства,.расширения.объемов.беспрепятственного.перемещения.
товаров,.услуг,.информации,.капитала,.а.также.преображении.его.в.единую.зону..В.этом.простран-
стве.легко.распространяются.идеи,.перемещаются.носители,.способствуя.развитию.современных.ин-
ституциональных.образований,.а.также.настраивая.между.ними.систему.взаимодействия.

Известны.следующие.источники.источников.глобализации.мировых.процессов:
•.объективные.факторы.развития.мировой.экономики.—.углубление.территориального.разделения.

труда,.научно-техническая.революция.в.части.транспорта.и.средств.коммуникаций,.уменьшаю-
щее.экономическое.расстояние.между.странами..Высокоэффективные.системы.телекоммуника-
ций,. позволяют. пользователям. получать. необходимую. информацию. в. режиме. онлайн,. где. бы.
они.ни.были,.что.непосредственно.предоставляет.возможность.легко.и.быстро.принимать.управ-
ленческие.решения,.управлять.международным.инвестированием.капитала,.осуществлять.ко-
операцию.в.области.производства.и.маркетинга..При.настоящем.уровне.мировой.глобализации.
информации.значительно.растёт.скорость.получения.управленческого.опыта.и.инновационных.
технологий.из-за.рубежа..С.каждым.днем.формируются.новые.предпосылки.для.глобализации.
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процессов,.сохранявших.локальность.в.силу.определенных.особенностей..К.примеру,.получение.
дипломов.о.высшем.образовании.лучших.учебных.заведений.мира.удаленно.[11];

•.либерализация.торговли.и.другие.формы.экономической.либерализации,.которые.вызвали.огра-
ничение.политики.протекционизма,.а.также.сделавшие.мировую.торговлю.более.свободной..Как.
следствие,. значительную. часть. торговых. барьеров. удалось. устранить,. снизились. таможенные.
тарифы..За.счёт.применения.иных.мер.либерализации.удалось.активизировалось.перемещение.
капитала,.труда.и.других.факторов.производства.между.странами;

•.транснационализация,.которая.приводит.к.тому,.что.какая-то.часть.производства.и.потребле-
ния,.импорта/экспорта.страны,.включая.доход,.определяются.вне.ее.границ.решениями.между-
народных. центров.. ТНК. занимают. лидирующее. положение. в. данной. системе,. являющиеся. по.
сути.международными.корпорациями.

Глобализация. обеспечивает. развитие. технологий. и. распространение. их. между. странами,. совер-
шенствование.приемов.труда,.обновление.товаров.и.и.предложения.услуг,.инвестиций..Вследствие.
чего,.изменяются.конкурентоспособность,.производительность.труда.и.эффективность.производства.
в. целом.. Таким. образом,. мировая. глобализация. стала. основной. реперной. точкой. для. увеличения.
международной.конкуренции.

Последние.20–30.лет.ускорение.глобализации.мировой.экономики.протекало.достаточно.сильно,.
вследствие.чего.произошли.рост.взаимосвязи.между.корпорациями.и.рынками.товаров,.интеграция.
мировых.рынков.в.сеть.ТНК..Казалось.бы,.некоторые.ТНК.ограничивают.сферу.своей.деятельности.
торговлей,. большинство. же. из. них. требуют. промышленной. реструктуризации. в. развивающихся.
странах.через.модернизацию.старых.(пищевая,.текстильная).и.создание.новых.отраслей.(электрон-
ная,.нефтехимическая,.автомобильная,.машиностроительная).

В.отличии.от.традиционных.производственных.межнациональных.корпораций,.ТНК.нового.по-
коления. (глобальные. корпорации),. оперируют. в. том. числе. и. на. финансовых. и. информационных.
рынках..Таким.образом,.данные.рынки.объединяются.в.планетарном.масштабе,.финансово-инфор-
мационное.пространство.в.мире.становится.единым..Сегодня.около.80%.новых.технологий.разраба-
тываются.транснациональным.компаниям,.доходы.которых.уже.переросли.валовый.национальный.
доход.достаточно.крупных.стран..Интересно,.что.в.списке.топ-100.ранжированных.по.размеру.миро-
вых.экономик,.уже.51.место.принадлежит.ТНК.

Стоит. подчеркнуть,. что. облик. мирового. хозяйства. и. финансовых. рынков. сегодня. определяется.
и.контролируется.владельцами.и.разработчиками.таких.технологий..По.большей.части.эти.компа-
нии. заняты. созданием. гипертехнологий,. среди. которых. сетевые. компьютеры,. технологии. органи-
зации,.современные.компьютерные.программы,.формирования.массового.сознания.и.общественно-
го.мнения..По.статистике.33%.дохода.развивающихся.стран.и.20%.промышленно.развитых.прямо.
пропорционально.зависят.от.экспорта..Прямо,.и.косвенно.10–12%.занятых.в.сфере.услуг.и.свыше.
40–45%.в.обрабатывающей.промышленности.связаны.с.внешней.торговлей..Основным.инструмен-
том.перераспределения.общемирового.дохода.выступает.сегодня.внешняя.торговля.[2].

Об. отдельных. сторонах. влияния. на национальные показатели процесса. глобализации. мировой.
экономики.следует.поговорить.особо:

•.сегодня. темпы. роста. прямых. иностранных. инвестиций. очень. высоки,. превышая. показатели.
мировой.торговли.во.многом.благодаря.капиталовложениям,.из-за.которых.происходят.сдвиги,.
воздействующие. на. национальные. экономики:. промышленная. реструктуризация. и. трансферт.
технологий,.формирование.глобальных.предприятий;

•.глобализация.в.целом.влияет.на.инновации.в.технологиях,.что.происходит.с.помощью.роста.кон-
куренции,.которую.она.вызывает..В.свою.очередь,.технологии.выступают.движущей.силой.для.
самой.глобализации.мирового.хозяйства;

•.под.влиянием.глобализации.основным.фактором.торговых.отношений.между.странами.стано-
вится.торговля.управленческими,.юридическими,.информационными,.финансовыми.услугами..
Так,.в.1970.г..экспорт.услуг.занимал.не.более.33%.в.иностранных.инвестициях,.сегодня.это.уже.
50%..Самым.важным.товаром.в.условиях.глобализации.мирового.рынка.при.этом.является.ин-
теллектуальный.капитал.[12].

На.международном.уровне.результатом.глобализации.мировых.систем.является.появление.еди-
ного.пространства:.информационного,.культурного,.правового.и.экономического..Иными.словами,.
явление.мировой.глобализации.не.ограничивается.только.сферой.экономики,.но.в.значительной.сте-
пени.воздействует.на.все.основные.сферы.жизни.общества.—.культуру.и.политику,.идеологию,.яв-
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ляясь.ведущей.тенденцией,.катализатором.образования.обновлённой.мировой.системы.отношений.
в.политике.и.экономике.[3]..Даже.страны.третьего.мира,.не.участвующие.в.процессах.постиндустри-
ализации,. интеграции. или. транснационализации,. сегодня. интегрированы. в. процесс. глобализации.
и.ориентированы.на.внешние.рынки:.услуг,.товаров,.рабочей.силы.(активный.экспорт),.знаний.(им-
порт),.капитала.(получение.помощи).

Сегодня. развитие. экономики. характеризуется. взаимосвязью. различных. тенденций,. но. их. по-
верхностная.оценка.может.привести.к.неправильным.выводам..Например,.резкий.рост.доли.услуг.
в.структуре.ВВП.часто.представляется.как.признак.приближения.нашей.страны.к.уровню.стран.с.по-
стиндустриальной.экономикой..Мы.же.считаем,.что.этот.структурный.сдвиг.произошел.вследствие.
ускоренной.деиндустриализации.экономики.и.весьма.гипертрофированного.роста.торговой.и.посред-
нической.деятельности,.а.не.характерного.для.экономики.знаний.опережающего.развития.образова-
тельных,.информационных.и.медицинских.услуг,

Характерные.для.постиндустриальной.экономики.технологические.сдвиги.невозможно.измерить.
традиционными. способами.. Показатели. физического. объема. производства. не. всегда. адекватно. от-
ражают.процессы.развития.цифровой.экономики..Большую.ее.часть.невозможно.оценить.методами.
официальной.статистики:.в.отраслях,.создающих.высокоинтеллектуальный.человеческий.капитал.
(здравоохранение,.наука.и.образование).нельзя.измерить.производительность,.потому.что.объем.вы-
пуска.их.продукции.приравнивается.к.затратам..Интенсивный.рост.эффективности.в.динамично.раз-
вивающихся.отраслях.приводит.к.падению.цен,.и.разумеется.к.недооценке.их.действительного.вкла-
да.в.экономическое.развитие.[7].

Изменения.в.технологиях.носят.все.более.размытый.и.трудноуловимый.характер,.с.трудом.вписы-
ваясь.в.привычные.ритмы.научно-производственных.и.технологических.циклов..До.этого.воспроиз-
водственный.цикл.основного.капитала.занимал.десятилетия,.сегодня.срок.жизни.высокотехнологи-
ческого.оборудования.составляет.несколько.лет..Большинство.вносящих.весомый.вклад.в.экономику.
видов.деятельности.не.требует.стационарного.оборудования,.используя.интеллект.в.качестве.главно-
го.средства.производства.

Кардинально.сокращается.средний.срок.освоения.нововведений:.с.37.лет.в.1885–1919.г.,.24.лет.
в.1920–1944.г.,.14.лет.в.1945–1964.г..до.3–4.лет.для.наиболее.перспективных.открытий.в.электро-
нике,.атомной.энергетике,.лазерных.технологиях.в.90-е.гг..двадцатого.века..Сетевая.организация.
перешедшего.к.непрерывному.инновационному.процессу,.размыла.физическую.основу.привычных.
ритмов. экономического. роста,. его. традиционную. последовательность. и. цикличность.. Привычное.
ранее. последовательное. прохождение. научно-производственного. цикла. по. фазам. научно-исследо-
вательских.работ,.опытно-конструкторских.разработок,.проектирования.и.освоения.массового.про-
изводства,.превратилось.в.совмещение.и.параллельное.осуществление.этих.стадий.[1]..Проведение.
корректных.измерений.процессов.технико-экономического.развития,.требует.разбиения.их.на.отно-
сительно.однородные.процессы,.что.даст.более.реалистичное.представление.о.векторе.развития.гло-
бализационных.тенденций..[14].

В.настоящее.время,.российская.экономика.обладает.четко.выраженной.ресурсно-сырьевой.направ-
ленностью.. Вывоз. сырья. —. конкурентное. преимущество,. а. сырьевая. экономика. выступает. в. роли.
подушки.безопасности.для.будущего.страны.[8]..Прирост.ВВП.в.странах.Запада.получен.в.основном.
за.счёт.научных.достижений,.к.сожалению,.России,.пока.гордиться.нечем:.её.доля.в.мировом.рынке.
наукоёмкой.продукции.—.менее.0,3%,.а.доля.инновационной.продукции.—.менее.5%.от.общего.объ-
ёма.промышленной.продукции.[9].

Важный.аспект.формирования.российской.инновационной.экономики.является.решение.проблем.
вузовской.науки,.обладающей.значительным.инновационным.потенциалом.[4].

Приходится.констатировать,.что.в.России.сегодня.практически.не.используются.новые.возмож-
ности.глобальной.экономики.в.интересах.повышения.конкурентоспособности.и.экономического.ро-
ста..Из.страны.уезжают.высококвалифицированные.специалисты,.а.дефицит.рабочих.мест.воспол-
няется.за.счет.мигрантов.из.стран.Средней.Азии,.Китая.и.Вьетнама.[15]..Россия.также.не.извлекает.
выгод.от.интернационализации.науки.из-за.того,.что.многие.открытия.отечественных.ученых.на-
ходят.коммерческое.применение.за.рубежом.вследствие.недостатков.российской.системы.патенто-
вания.[10].

В.рамках.перехода.на.технологии.шестого.технологического.уклада,.Россия.должна.ориентиро-
ваться.не.только.на.освоение.«прорывных».технологий,.но.и.на.решение.задач.модернизации.добы-
вающих.отраслей,.ТЭКа.и.химико-металлургического.комплекса,.что.уменьшит.энергоемкость.и.ма-
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териалоемкость.ВВП.и.высвободит.ресурсы.для.воспроизводства.контуров.нового.технологического.
уклада.[5].
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Аннотация. В статье определена концепция сетевого администрирования корпоративной сети (КС), используемой объединением пред-
приятий, работающих под централизованным управлением и решающих типичные проблемы (корпорацией) в условиях четвертой 
промышленной революции (Индустрия 4.0). Отмечено, что корпорация как сложная, междисциплинарная структура имеет рас-
пределенную иерархическую систему управления, кроме того, предприятия, филиалы и административные офисы, входящие в 
состав корпорации, как правило, расположены на достаточном расстоянии друг от друга. Современный бизнес должен иметь 
хорошо управляемую и функциональную структуру. Это может быть достигнуто только путем обеспечения сбора, обработки и 
хранения высококачественных корпоративных данных. Требование сделать критически важные для бизнеса процессы более без-
опасными и более стабильными, поскольку финансовые и человеческие ресурсы становятся все более дефицитными, заставляет 
решать новые проблемы эксплуатации сетевой инфраструктуры. Своевременные и эффективные решения должны быть найдены 
как на уровне человека, так и на уровне инфраструктуры, и должны освободить организационные и человеческие ресурсы вла-
дельца, одновременно улучшая качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.

Ключевые слова: сетевая инфраструктура, локальная сеть, корпоративная сеть, мультимедийные функции, единое цифровое про-
странство.

Abstract. The article defines the concept of network administration of a corporate network (CS) used by an association of enterprises 
operating under centralized management and solving typical problems (by a corporation) in the context of the fourth industrial revolution 
(Industry 4.0). It is noted that the corporation as a complex, interdisciplinary structure has a distributed hierarchical management system, 
in addition, enterprises, branches and administrative offices that are part of the corporation are usually located at a sufficient distance from 
each other. A modern business must have a well-managed and functional structure. This can only be achieved by ensuring the collection, 
processing and storage of high-quality corporate data. The requirement to make business-critical processes safer and more stable, as 
financial and human resources are becoming increasingly scarce, makes us solve new problems in the operation of network infrastructure. 
Timely and effective solutions must be found both at the human level and at the infrastructure level, and must free the organizational and 
human resources of the owner, while improving the quality of service and customer satisfaction.

Key words: network infrastructure, local area network, corporate network, multimedia functions, a single digital space.

«Индустрия. 4.0». или. четвертая. промышленная. революция,. предусматривает. цифровизацию. и.
интеграцию.процессов.по.вертикали,.создание.единого.цифрового.пространства.в.рамках.всей.орга-
низации,. начиная. от. разработки. продуктов. и. закупок. и. заканчивая. производством,. логистикой. и.
обслуживанием.[12]..В.век.компьютерных.технологий.ни.одна.компания.не.может.обойтись.без.ис-
пользования.компьютеров,.которые.обычно.объединяются.в.сеть.—.систему.взаимосвязанных.ком-
пьютеров,.и.возможно,.других.устройств,.называемых.узлами.(рабочими.станциями).сети,.которые.
могут.обмениваться.информацией..Основной.задачей.КС.является.обеспечение.передачи.информа-
ции.между.различными.приложениями,.используемыми.в.организации.[9]..Под.приложением.по-
нимается. программное. обеспечение,. в. котором. нуждается. пользователь,. например,. бухгалтерская.
программа,.текстовый.процессор,.электронная.почта..Это.позволяет.приложениям,.расположенным.
в.разных.географических.областях,.взаимодействовать.и.удаленным.пользователям.получать.к.ним.
доступ.
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Объединение.компьютеров.в.сеть.создает.возможность.увеличить.скорость.информационных.со-
общений;.быстро.обмениваться.информацией.между.пользователями;.расширить.список.услуг,.объ-
единяя.большую.вычислительную.мощность.в.сети.с.широким.спектром.программного.обеспечения.
и. периферийного. оборудования;. использовать. распределенные. ресурсы. (принтеры,. сканеры,. CD-
ROM);.обеспечить.структурированность.информации.и.оперативный.поиск.необходимых.данных.[4].

Сети.предлагают.огромные.преимущества,.которые.невозможны.при.использовании.компьютеров.
по.отдельности.[8]..Среди.них:

.— разделение.ресурсов.процессора.позволяет.использовать.вычислительную.мощность.для.одно-
временной.обработки.данных.на.всех.станциях.в.сети;

.— обмен.данными,.управление.базами.данных.с.любого.рабочего.места,.которое.нуждается.в.ин-
формации;

.— общий.доступ.в.Интернет,.используя.только.один.канал.доступа;

.— доступ.со.всех.подключенных.рабочих.станций.позволяет.экономно.использовать.дорогостоя-
щие.ресурсы:.принтеры,.плоттеры.и.т.д.;

.— мультимедийные.функции.—.современные.высокоскоростные.технологии.позволяют.переда-
вать.аудио.и.видео.информацию.в.режиме.реального.времени,.проводить.видеоконференции.и.
сетевые.коммуникации.с.рабочего.места.

Ключевыми.характеристиками.любой.сети.являются.маршрутизация.и.коммутация..Сетевая.ин-
фраструктура.состоит.из.различных.программных.приложений.и.аппаратных.компонентов.и.каждое.
задействованное.устройство,.и.серверы.подключены.через.сетевой.кабель.к.коммутатору,.так.что.в.
конце.каждого.устройства.вы.можете.подключиться.напрямую.к.любому.другому..Ключевыми.ком-
понентами.сети.являются.сетевые.кабели,.к.которым.подключаются.все.серверы,.компьютеры,.прин-
теры,.коммутаторы,.маршрутизаторы,.точки.доступа.и.т..д..связаны.

Компонентами.сетевой.инфраструктуры.являются:.локальная.сеть;.активное.(коммутаторы,.ин-
терфейсные.преобразователи,.маршрутизаторы).и.пассивное.(монтажные.шкафы,.кабельные.кана-
лы,.коммутационные.панели).оборудование;.компьютеры.и.периферия.(принтеры,.копировальные.
аппараты,.рабочие.станции)..Наиболее.важным.компонентом.сетевой.инфраструктуры.является.ло-
кальная.сеть.(LAN),.которая.отвечает.за.интеграцию.и.обеспечивает.отдельный.доступ.пользовате-
лей. к. вычислительным. ресурсам.. Все. устройства,. работающие. в. одной. сети,. должны. общаться. на.
одном.языке.—.передавать.данные.в.формате,.понятном.другим.устройствам,.в.соответствии.с.извест-
ным.алгоритмом..Стандарты.являются.ключевым.фактором.в.сети..Для.более.подробного.описания.
сети.разрабатываются.специальные.модели:.модель.OSI.(взаимодействие.открытых.систем).и.модель.
TCP./.IP.(или.модель.DARPA).

Внедрение.сети.для.целей.проекта.гарантирует,.что.у.клиента.есть.архитектура,.которая.может.
масштабироваться. и. расти.. Для. этого. создается. полная. карта. существующей. сети,. охватывающая.
следующие. области:. физические. линии. связи,. такие. как. длина. кабеля,. класс. и. т.д.. Линии. связи,.
такие.как.аналоговые,.ISDN,.VPN,.T3.и.т.д..а.также.доступная.пропускная.способность.и.задержка.
между.сайтами..Информация.о.сервере,.включая.имена.хостов,.IP-адреса.и.сервер.доменных.имен.
(DNS).для.членства.в.домене,.расположение.устройств.в.сети,.включая.концентраторы,.коммутато-
ры,.модемы,.маршрутизаторы,.мосты,.прокси,.количество.пользователей.на.каждом.сайте,.включая.
мобильных.пользователей..После.завершения.процесса.инвентаризации.необходимо.сопоставить.ин-
формацию.с.целями.проекта,.чтобы.определить,.какие.изменения.необходимы.для.успешного.раз-
вертывания.

Предприятия.все.больше.полагаются.на.надежную.и.гибкую.сетевую.и.аппаратную.инфраструк-
туру.для.обеспечения.успеха,.требуется.модернизация.сетевой.инфраструктуры..Имея.ограниченные.
финансовые.ресурсы,.быстро.меняющуюся.технологическую.структуру.и.растущие.угрозы.безопас-
ности,.организации.должны.полагаться.на.надежных.партнеров-подрядчиков.для.поддержки.жиз-
ненных.циклов.ИТ-среды.предприятия.[11].

Независимо. от. того,. создается. ли. в. организации. новая. инфраструктура. или. нужно. поднять. су-
ществующую.платформу.на.более.высокий.уровень,.модернизация.начинается.с.разработки.физиче-
ского.уровня,.эффективной.корпоративной.архитектуры.и.создания.плана.работы,.который.отвеча-
ет.бизнес-целям.и.решает.проблемы.безопасности,.определения.стратегии.обслуживания,.дизайна,.
перехода.и.работы.в.организованной.среде.[3].

Деятельность.по.управлению.инфраструктурой.корпоративной.сети.включает.в.себя:.услуги.об-
лачной. оценки,. планирование. мощности. и. производительности,. консолидация. и. виртуализация.
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центров.обработки.данных,.интегрированные.гиперконвергентные.решения,.управление.сервером.и.
сетью,.управление.ИТ-услугами,.поддержка.и.программное.обеспечение.[2].

Для.каждой.организации.правильное.построение.сетевой.инфраструктуры.(СИ).является.ключом.
к.безопасному.и.эффективному.использованию.информации.[13]..После.того,.как.в.основе.этой.систе-
мы.было.сформировано,.началось.внедрение.сетевых.сервисов..С.их.помощью.гарантируется.надеж-
ность.и.доступность.всех.ресурсов.компании..Эффективность.коммерческой.деятельности.определя-
ется.наличием.пользовательских.услуг,.систем.видео.и.голосовой.связи.и.унифицированных.систем.
связи.

Не.менее.важной.является.защита.сетевой.инфраструктуры..На.самом.деле,.в.чрезвычайной.ситу-
ации.существует.большая.вероятность.потери.не.только.самого.оборудования,.но.и.информации.[10]..
Многие. из. этих. аварий. и. катастроф. угрожают. целостности. самой. компании.. Они. предсказуемы.
с.определенным.процентом.вероятности..Эти.события.могут.быть.как.естественными.(наводнения,.
землетрясения.и.т.д.),.так.и.механическими.(обрыв.водных.коммуникаций,.выход.из.строя.жесткого.
диска.и.др.).

Отсутствие.специальной.программы,.с.помощью.которой.восстанавливается.сетевая.инфраструк-
тура,.представляет.серьезную.угрозу.для.дополнительных.действий.организации..Это.особенно.ак-
туально.для.малого.и.среднего.бизнеса..Во.многих.компаниях.это.аварийное.планирование.уже.со-
средоточено.на.этапе.ИТ..Эта.программа.для.поддержания.непрерывности.любой.бизнес-операции,.
а.также.аварийного.восстановления.может.стать,.пожалуй,.самым.ценным.и.эффективным.вкладом.
ИТ-отдела.в.успешное.процветание.компании.

Существует.так.называемое.горячее.резервное.оборудование,.готовое.к.немедленному.воспламе-
нению.в.чрезвычайной.ситуации..Например,.можно.дублировать.наиболее.важные.данные,.вставив.
их.в.специально.разработанную.базу.данных..Но.холод.—.это.устройство,.которое.можно.быстро.
подготовить.для.выполнения.определенных.задач..Это.может.быть.набор.неподключенных.серве-
ров,.на.которых.установлено.все.необходимое.программное.обеспечение.сетевой.инфраструктуры..
Таким.образом,.можно.легко.и.очень.быстро.перейти.с.неисправных.устройств.и.продолжить.рабо-
ту.

Например,.если.в.вашей.компании.очень.маленький.ИТ-отдел:.несколько.серверов,.еще.несколько.
компьютеров,.Интернет,.сетевое.оборудование.и.т.д..Все.эти.устройства.часто.обслуживаются.одним.
администратором..Многие.могут.задаться.вопросом:.тогда.такой.постоянный.ежедневный.контроль?.
Здесь.все.легко..Невозможность.своевременно.обнаружить.сбой.или.проблему.с.работой.оборудова-
ния.может.привести.к.необратимому.процессу,.который.может.стать.настоящей.катастрофой.для.ва-
шего.бизнеса..Например,.если.резервное.пространство.внезапно.исчерпано,.вам.не.нужно.будет.что-
либо.восстанавливать.позже..Но.не.каждый.администратор.добросовестно.занимается.своей.работой.
и.может.просто.забыть.сделать.плановую.проверку.

В.этом.случае.руководителям.компании.помогут.специальные.системы.мониторинга,.которые.бу-
дут.выполнять.всю.работу.автоматически..Вам.просто.нужно.указать,.что.и.когда.проверять..Такая.
система.может.контролировать:.рабочие.станции;.серверы.на.базе.разных.операционных.систем;.до-
ступность.сайтов;.серверные.и.клиентские.приложения,.а.также.сервисы,.принтеры,.сканеры.и.дру-
гое.сетевое.оборудование;.отправлять.уведомления.и.отчеты.на.адрес.электронной.почты.или.SMS;.
сборка,.графики.и.многое.другое.

Настройка.и.поддержка.сетевой.инфраструктуры.также.является.очень.важной.проблемой..Ведь.
с.каждым.годом.мощность.серверов.и.их.скорость.увеличиваются..Это.влечет.за.собой.необходимость.
своевременного.и.профессионального.обслуживания,.а.также.необходимость.оперативного.решения.
текущей.и.будущей.деятельности..Чем.выше.требования.к.СИ,.тем.больше.необходимо.использовать.
разнообразного.эффективного.и.функционального.оборудования..Кроме.того,.для.построения.сетей.
на.таких.устройствах.требуются.более.глубокие.знания.и.опыт.

Кроме.того,.компания.должна.периодически.проводить.аудит.сетевой.инфраструктуры..Этот.на-
бор.мер.направлен.на.определение.состояния,.в.котором.в.настоящее.время.находится.ИС.организа-
ции,.в.которой.производится.поиск.наиболее.уязвимых.мест..По.результатам.аудита.готовится.спе-
циальный.отчет,.в.котором.отображается.текущее.состояние.сетевой.инфраструктуры,.эта.проверка.
требуется:.до.и.после.модернизации,.для.определения.реальной.причины.проблемы.и.оценки.каче-
ства.и.эффективности.сервиса,.а.также.при.передаче.административных.функций.

Поддержание.и.создание.эффективной.ИТ-инфраструктуры.организации.является.необходимым.
условием.успешного.бизнеса..Сетевая.инфраструктура.становится.все.сложнее.с.каждым.днем..Он.
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включает. в. себя. огромное. количество. аппаратного. и. программного. обеспечения,. которым. должен.
управлять.довольно.большой.персонал..Вот.почему.многие.компании.начинают.задумываться:.ока-
зывать.им.поддержку.самостоятельно.или.пользоваться.внешними.услугами.(аутсорсинг).

Аутсорсинговая.сетевая.инфраструктура.—.отличный.способ.сохранить.и.обезопасить.ваши.инве-
стиции.в.ИТ..Это.позволяет.вам.сократить.расходы,.связанные.с.разработкой.и.эксплуатацией.вашей.
корпоративной.сети,.при.этом.значительно.улучшая.качество.ИТ-услуг..Эта.система.создает.компа-
нии.ряд.конкурентных.преимуществ:

 — снижение затрат на поддержку СИ..В.этом.случае.поставщик.услуг.ИТ-аутсорсинга.принима-
ет.на.себя.дополнительные.обязанности,.а.управленческий.персонал.может.сосредоточиться.на.
решении.других.важных.задач.

 — снижение риска в проектах..Расширение.и.модернизация.СИ,.внедрение.бизнес-приложений.
и.ИТ-сервисов.—.все.это.делают.высокоспециализированные.специалисты,.что.минимизирует.
вероятность.ошибок,.нередко.возникающих.у.специалистов.более.широкого.профиля.

 — улучшение качества самого сервиса.. Передача. всех. обязанностей,. связанных. с. технической.
поддержкой.и.поддержкой,.одному.поставщику.позволяет.стандартизировать.услуги.и.гаран-
тировать.высокое.качество.работы.

Создание. безопасности. сетевой. инфраструктуры. —. одно. из. наиболее. важных. требований,. Она.
должна. отвечать. потребностям. клиента. и. обеспечивать. безопасную. среду. обмена. сообщениями,. не.
обладая.властью.над.пользователями..Кроме.того,.стратегия.безопасности.должна.быть.достаточно.
простой.для.администрирования,.ибо.ее.сложность.может.привести.к.ошибкам,.мешающим.пользо-
вателям.получить.доступ.к.электронной.почте,.или.позволить.неавторизованным.пользователям.и.
злоумышленникам.изменять.или.получать.информацию,.к.которой.вы.не.хотите.предоставить.до-
ступ.

Пять.шагов.к.разработке.стратегии.безопасности.включают.в.себя:
.— определение.того,.что.должно.быть.защищено,.например,.оборудование,.программное.обеспе-

чение,.данные.людей,.документацию,.сетевую.инфраструктуру.или.репутацию.организации.
.— определение.того,.от.кого.нужно.защищаться..Например,.от.неавторизованных.пользователей,.

спамеров.или.атак.типа.«отказ.в.обслуживании».
.— оценка.возможных.угроз.для.системы.
.— реализация.мер,.которые.будут.эффективно.защищать.активы.
.— дополнительные.издержки.при.настройке.SSL-соединения,.которые.могут.снизить.нагрузку.на.

развертывание.сообщений.
Отсутствие. четко. функционирующей. информационной. системы,. основанной. именно. на. сетевой.

инфраструктуре.и.не.решает.проблем,.с.которыми.сталкивается.организация,.например:
.— невозможность.быстрого.поиска.и.передачи.данных;
.— невозможность.использования.необходимой.информации.вне.офиса;
.— неспособность.сотрудничать.с.документацией;
.— плохая.интернет-безопасность.

Создание.и.правильная.организация.сетевой.инфраструктуры.позволяет.решить.все.вышеперечис-
ленное.и.многие.другие.трудности,.которые.просто.необходимо.учитывать.руководителям.предпри-
ятий.

Профессионально.построенная.сетевая.инфраструктура.является.гарантией.не.только.эффектив-
ного,.но.и.безопасного.использования.данных..Системы.характеризуются.наличием.полезных.серви-
сов.и.средств.связи,.которые.обеспечивают.голосовую.и.видео.связь.

Приоритет.отдается.защите.сетевой.инфраструктуры.и.корпоративной.информации.одновремен-
но..Внедрение.специальных.программ.позволяет.восстановить.работоспособность.систем,.что.гаран-
тирует.компании.катастрофические.последствия..Установка.резервного.оборудования.гарантирует.
резервное.копирование.данных.и.позволяет.продолжить.работу.в.случае.серьезных.сбоев.устройств..
Администратор.сети.несет.ответственность.за.надлежащее.функционирование.сетевой.инфраструк-
туры,.которое.должно.выполняться.ежедневно:

.— проверка.производительности.серверов,.подключений.к.интернету,.электронной.почты,.дру-
гих.приложений,.а.также.оргтехники;

.— боковое.подключение.к.серверам;

.— проверка.свободного.места.на.жестких.дисках,.оперативной.памяти.и.других.емкостях;

.— проверьте.резервную.копию.данных.
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.— текущая.деятельность.направлена.на.своевременное.выявление.ошибок.в.работе.программного.
обеспечения.и.оборудования,.что.сводит.к.минимуму.риск.возникновения.критических.про-
блем.

Альтернативой. сетевому. администратору. является. автоматическая. система. мониторинга,. кото-
рая.может.отслеживать:.рабочие.станции;.сервер;.доступность.сайта;.клиентские.и.серверные.при-
ложения.и.сервисы;.принтеры,.сканеры.и.другие.сетевые.устройства.[5].

Растущая.популярность.аутсорсинга.обусловлена.сложностью.сетевой.инфраструктуры,.которая.
должно.обслуживаться.внушительной.командой.квалифицированных.специалистов,.и.требует.зна-
чительных.финансовых.затрат..Профессиональное.обслуживание.инфраструктуры.внешней.сети.га-
рантирует.снижение.затрат.на.техническое.обслуживание.и.рисков.при.реализации.ключевых.про-
ектов,.а.также.превосходное.качество.обслуживания.[1].

В.современных.условиях.роль.России.в.глобальном.обмене.информацией.крайне.мала..Поэтому.
развитие.российского.интернет-сегмента.позволяет.сохранить.Россию.и.укрепить.ее.экономические,.
военно-политические. и. научно-образовательные. позиции. в. современном. мире.. Дальнейшее. разви-
тие.интернет-технологий.в.России,.их.эффективность.зависит.в.основном.от.наличия.материальных.
ресурсов.(каналов.связи.и.специализированного.программного.обеспечения),.квалифицированного.
персонала.и.областей.применения.[7].

Организации.все.больше.полагаются.на.надежную.и.гибкую.сетевую.и.аппаратную.инфраструкту-
ру.для.обеспечения.успеха..Поэтому.необходима.модернизация.сетевой.инфраструктуры..Имея.огра-
ниченные.финансовые.ресурсы,.быстро.развивающуюся.технологическую.среду.и.растущие.угрозы.
безопасности,. опытные. организации. должны. полагаться. на. надежных. партнеров. для. поддержки.
жизненных.циклов.ИТ-среды.компании.

Независимо.от.того,.нужна.ли.организации.новая.инфраструктура.или.просто.нужно.перевести.
существующую.платформу.на.более.высокий.уровень,.они.начинают.модернизацию,.создавая.физи-
ческий.уровень,.эффективную.корпоративную.архитектуру.и.рабочий.план,.который.отвечает.биз-
нес-целям.и.решает.проблемы..безопасность,.с.которой.сталкиваются.все..определить.сервис,.дизайн,.
переход.и.стратегию.работы.в.организованной.среде.

Деятельность,.связанная.с.управлением.инфраструктурой.корпоративной.сети,.включает.в.себя:.
услуги. по. облачной. оценке;. планирование. производительности;. консолидацию. и. виртуализацию.
центров.обработки.данных;.интегрированные.гиперконвергентные.решения;.управление.сервером.и.
сетью;.управление.ИТ-услугами,.поддержка.и.программное.обеспечение.

Необходимо.определить.«требуемый.интервал».системы.мониторинга.—.если.в.результате.вы.по-
лучите.много.данных,.вы.не.сможете.отслеживать.отклонения.от.действительно.значимых.параме-
тров..Если.полученная.информация.слишком.мала,.может.быть.потеряно.что-то.важное..Традици-
онный.мониторинг.сети.начинается.с.проверки.основных.показателей.базовой.сети..Сети.передачи.
данных.предлагают.большие.возможности.для.бизнеса.[6]..Трудно.представить.современную.органи-
зацию,.которая.не.использует.ИТ-системы,.электронную.почту,.телефонию.для.организации.своей.
деятельности..Локальные.и.глобальные.сети.часто.являются.основой,.без.которой.невозможна.работа.
внутренних.и.внешних.служб,.деятельность.сотрудников,.отделов.или.даже.всей.компании.в.целом..
Поэтому.обеспечение.правильного.функционирования.сети.является.целевым.ориентиром.развития.
промышленных.технологий.и.инноваций.для.ИТ-служб.

Использование. систем. мониторинга. сетевой. инфраструктуры. значительно. повысит. доступность.
сети,.предотвратит.возникновение.аварийных.ситуаций.и.сократит.время,.необходимое.для.восста-
новления.после.сбоя..Выбор.конкретной.формы.реализации.зависит.от.конфигурации.сети,.в.кото-
рой.будет.использоваться.система.мониторинга,.функциональных.требований.системы,.реализации.
и.возможностей.поддержки.
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Аннотация. В статье рассматривается рынок такси, выявляются факторы его изменения под влиянием цифровизации и агрегаторов 
и эффект, который они оказывают на всех его участников, анализируется текущая ситуация на рынке, приводятся актуальные 
статистические данные, определяются перспективы развития. Рассчитан индекс Херфиндаля-Хиршмана на основе агрегаторов, и 
определен тип рыночной структуры (монополистическая конкуренция).

Ключевые слова: рынок такси, цифровизация, агрегаторы, мобильные приложения, GPS-технологии, индекс Херфиндаля-Хиршмана, 
рыночная структура.

Abstract. Тhe article considers the taxi market, identifies the factors of its changes under the influence of digitalization and aggregators and the 
effect that they have on all its participants, analyzes the current market situation, provides actual statistics, determines development prospects. 
Herfindahl-Hirschman index is calculated on the basis of aggregators and the type of market structure (monopolistic competition) is defined.

Key words: taxi market, digitalization, aggregators, mobile applications, GPS-technologies, Herfindahl-Hirschman index, market structure.

Транспорт.—.это.одна.из.крупнейших.базовых.отраслей.хозяйства,.которая.является.неотъемле-
мой.частью.производственной.и.социальной.инфраструктуры..На.сегодняшний.день.транспортный.
комплекс.можно.назвать.серьезным.драйвером.российской.экономики,.так.как.на.его.долю.прихо-
дится.около.8,3%.всех.основных.фондов.экономики.страны.и.валового.внутреннего.продукта1..Дан-
ная.отрасль.представлена.грузовыми.и.пассажирскими.перевозками.

Особое.внимание.хотелось.бы.уделить.рынку.такси,.поскольку.он.является.одним.из.самых.бы-
строразвивающихся.и.интересных.транспортных.рынков.для.изучения..Рынок.такси.в.значительной.
степени.изменился.в.последнее.время,.и.связано.это,.в.первую.очередь,.с.развитием.новых.техноло-
гий.и.появлением.различных.мобильных.приложений..Но.перед.тем,.как.окончательно.перейти.к.его.
изучению,.стоит.более.подробно.рассмотреть.транспортный.комплекс.в.целом.

В. структурном. делении. экономики. транспорт. относится. к. сфере. услуг.. Под. этим. термином. по-
нимают. совокупность. отраслей,. труд. работников. которых. направлен. на. создание. продукта,. потре-

1. Официальный.сайт.Федеральной.службы.государственной.статистки.. [Электронный.ресурс]..—.URL:.
https://gks.ru/.(дата.обращения.:.09.11.19).
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бляемого.непосредственно.в.процессе.его.производства..В.сфере.услуг.занято.практически.65%.всех.
занятых.в.национальной.экономике2..Хотя.на.данный.момент.сравнительно.небольшое.количество.
людей.трудятся.в.транспортном.комплексе.(примерно.4.млн.человек),.по.данным.Федеральной.служ-
бы.государственной.статистики,.на.него.выпадает.20,1%.всех.услуг,.оказываемых.населению3..Это.
является.вторым.показателем.по.стране,.уступая.лишь.коммунальным.услугам.с.долей.в.общем.объ-
еме.в.21,2%.

Рынок. такси. является. частью. пассажирских. перевозок,. что. во. многом. следует. из. определения,.
так.как.такси.—.это.транспорт,.который.используется.для.перевозки.пассажиров.в.указанную.точку.
с.оплатой.проезда.машины.по.счетчику.

На.эволюцию.этого.рынка,.без.которого.сложно.представить.дальнейшее.социально-экономиче-
ская.развитие.как.крупных.городов,.так.и.экономики.страны.в.целом,.оказывают.влияние.множе-
ство.факторов..Согласно.исследованию.международной.компании.PWC,.основными.трендами,.кото-
рые.в.целом.влияют.на.всю.транспортную.отрасль.являются.следующие:.цифровизация,.изменения.в.
международной.торговле,.изменения.динамики.внутренних.рынков.и.изменение.в.процессах.в.связи.
с.внедрением.нового.программного.обеспечения.(ПО)..Однако.если.говорить.конкретно.о.рынке.так-
си,.то.в.первую.очередь.из.вышеперечисленных.факторов.наиболее.значимы.для.него.цифровизация.
и.появление.нового.программного.обеспечения..Рассмотрим.их.далее.

Под.агрегаторами.понимаются.владельцы.информационной.системы,.которые.вкладываются.в.IT.
и.рекламу.с.целью.привлечение.водителей.и.клиентов..Появление.агрегаторов.оказало.сильное.воз-
действие.на.рынок.такси..Об.этом.говорит.тот.факт,.что,.по.состоянию.на.2019.год,.они.занимают.60%.
всего.рынка4..По.данным.информационного.портала.РБК,.в.российском.сегменте.такси.представле-
ны.4.крупных.агрегатора:.«Яндекс.Такси».(27%),.«Везет».(12%),.Gett.(9%),.«Ситимобил».(1%)..На.
остальные.агрегаторы.приходится.6%..Чтобы.узнать.степень.концентрации.на.рынке.такси,.на.осно-
ве.вышеперечисленных.4.компаний.рассчитаем.индекс.Херфиндаля-Хиршмана:

HHI.=.272.+.122.+.92.+.12.=.955.

Полученный.индекс.Херфиндаля-Хиршмана.показывает,.что.рынок.такси.относится.к.низкокон-
центрированным,.поскольку.HHI.≤.1000..Это.означает,.что.государством.на.рынке.такси.допускают-
ся.слияния.и.поглощения,.что.мы.можем.увидеть.на.примере.ситуации,.произошедшей.в.2018.году,.
а.именно.слияния.двух.крупных.компаний:.«Яндекс.Такси».и.Uber.

Не.стоит.забывать,.что.современный.рынок.такси.—.это.не.один,.а.три.основных.участника.(не.счи-
тая.клиентов),.от.взаимодействия.которых.и.зависит.дальнейшее.развитие..Так,.кроме.агрегаторов,.
на.рынке.присутствуют.таксопарки.и.водители,.выполняющие.заказы..Однако.роль.таксопарков.в.
последние.годы.в.большей.степени.перешла.к.агрегаторам,.взаимодействующим.напрямую.с.клиен-
тами..Теперь.таксопарки.—.это.организации,.которые.владеют.автомобилями.и.работают.с.водите-
лями,.которых.они.подключают.к.системам.агрегаторов..Это.изменение.в.положении.таксопарков.на.
рынке.обусловлено.тем,.что.более.совершенные.агрегаторы.могут.позволить.себе.снижать.тарифы,.
так.как.имеют.более.низкие.издержки..Более.того,.ни.таксопарки,.ни.водители.не.принимали.уча-
стия.в.расчете.индекса.Херфиндаля-Хиршмана,.так.как.в.этих.двух.группах.участников.рынка.от-
сутствуют.крупные.«игроки».в.масштабах.страны.

Численность.работников.в.сфере.такси.с.2015.по.2017.год.неизменно.показывала.положитель-
ную.динамику,.достигая.25%-ного.изменения.год.к.году.(рис..1)..В.2018.году.значимого.роста.не.
произошло,.но.при.этом.возросло.число.активно.эксплуатируемых.автомобилей.(используемых.в.
две.смены)..Иными.словами,.рост.рынка.происходил.за.счет.интенсификации.труда,.а.в.2019.чис-
ленность.занятых.продолжила.расти5..На.наш.взгляд,.этот.факт.тоже.неразрывно.связан.с.техно-
логическим.прогрессом.и,.в.частности,.работой.агрегаторов,.которые.облегчают.жизнь.таксистам,.
позволяя.регистрироваться.в.качестве.индивидуальных.предпринимателей.и.самозанятых.и,.в.то.

2. Официальный. сайт. аналитического. портала. для. трейдеров. UTMagazine.ru.. [Электронный. ресурс].. —.
URL:.https://utmagazine.ru/.(дата.обращения.:.08.11.19).

3. Официальный.сайт.Федеральной.службы.государственной.статистки.. [Электронный.ресурс]..—.URL:.
https://gks.ru/.(дата.обращения.:.09.11.19).

4. Официльный. сайт. информационного. агентства. РБК.. [Электронный. ресурс].. —. URL:. https://rbc.ru/.
(дата.обращения:.15.11.19).

5. Официальный. сайт. Аналитического. центра. при. Правительстве. РФ.. [Электронный. ресурс].. —. URL:.
https://ac.gov.ru/.(дата.обращения.:.13.11.19).
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же.время,.экономить.на.получении.лицензии,.что.значительно.снижает.долю.нелегальных.перевоз-
чиков.на.рынке.

.

Рисунок 1.—.Динамика.численности.работников.в.сфере.такси,.тыс..чел.

Таким.образом,.агрегаторы,.которые,.хотя.появились.относительно.недавно.(на.мировом.рынке.
в.2009.г.,.на.отечественном.действуют.с.2011.г.),.уже,.во-первых,.завоевали.существенную.долю.рын-
ка.(почти.60%),.во-вторых,.изменили.рыночную.структуру.и.распределение.ролей.и,.наконец,.сдела-
ли.рынок.такси.более.привлекательным.для.трудоустройства.

Более.того,.подобные.изменения.не.могли.не.сказаться.на.динамике.объема.рынка,.которая.со-
гласно. данным. аналитического. центра. при. правительстве. Российской. федерации,. показывает. ста-
бильный.рост.на.протяжении.последних.4.лет.в.процентном.отношении.практически.61%,.а.в.абсо-
лютном.268.млрд.руб..(рис..2),.имея.долю.в.ВВП.страны.0,65%,.что.является.высоким.показателем.
для.такого.небольшого.рынка6.

S.=
671.млрд.руб..(вклад.рынка.такси.в.ВВП)

×.100%.=.0,65%.
103.876.млрд.руб..(ВВП)

Рисунок 2.—.Динамика.объема.рынка,.млрд.руб.

На.основе.выше.представленных.данных.рассмотрим.другие.показатели,.с.помощью.которых.мы.
определим.тип.рыночной.структуры,.к.которому.относится.рынок.такси.

Барьеры.входа.на.рынок.для.разных.участников.отличаются..Так,.для.агрегаторов.они.заключа-
ются.в.необходимости.создания.системы,.которая.позволит.им.успешно.функционировать.(мобиль-
ных.приложений),.однако.издержки.разработки.могут.быть.очень.велики..Для.таксопарков.барьеры.
обуславливаются.затратами.на.формирование.штата.сотрудников.и.автопарка.(покупку.транспорт-
ных.средств,.издержки.которой,.как.и.для.разработки.приложений,.будут.довольно.высоки)..Для.во-
дителей.издержки.входа.ограничиваются.получением.водительского.удостоверения.и,.в.некоторых.
случаях,.специальной.лицензии.

Как.мы.уже.знаем,.помимо.крупных.«игроков».в.масштабах.всей.страны,.существует.множество.
небольших. фирм,. функционирующих. на. региональных. и. местных. рынках,. поэтому. посчитать. их.

6. Официальный.сайт.исследовательской.компании.Businesstat..[Электронный.ресурс]..—.URL:.https://
businesstat.ru/.(дата.обращения.:.13.11.19).
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точное.количество.практически.невозможно..Однако.с.уверенностью.можно.сказать,.что.все.они.ока-
зывают.одну.и.ту.же.услугу,.с.отличием.лишь.в.используемых.средствах.труда..Например,.все.ком-
пании.на.рынке.такси.работают.через.разные.мобильные.приложения.и.на.транспортных.средствах.
разной.категории.

Мы.можем.сделать.вывод,.что.данный.рынок.является.рынком.монополистической.конкуренции,.
так.как.при.оформлении.заказа.агрегатор.предлагает.выбрать.услуги.разного.уровня.комфортности.и.
возможность.выбора.понравившейся.машины.(эконом,.комфорт,.бизнес.и.т.д.).

Для.агрегаторов.технологией,.которая.влияет.на.конкурентоспособность.на.рынке.стали.мобиль-
ные.приложения.—.программы,.устанавливаемые.на.смартфоны,.планшеты.и.другие.устройства.и.
предназначенные.для.выполнения.определенных.функций..Именно.посредством.специально.разра-
ботанных.мобильных.приложений.собираются.заказы.с.пассажиров.и.передаются.водителям,.что.на-
много.упрощает.процесс.заказа.такси.

Самое. популярное. мобильное. приложение. в. России. в. этой. категории. «Яндекс.Такси». занимает.
7.место.по.количеству.скачиваний.за.2018.год.в.таких.магазинах.приложений,.как.App.Store.и.Google.
Play7..Обусловлено.это.тем,.что.мобильные.приложения,.предназначенные.для.заказа.такси,.преиму-
щественно.являются.бесплатными.и.с.помощью.механизма.обратной.связи.постепенно.становятся.бо-
лее.удобными.и.оптимизированными..Происходит.данный.процесс.через.использование.постоянных.
обновлений,.что,.учитывая.совокупность.всех.остальных.факторов,.не.может.не.оказать.влияния.на.
рассматриваемый.рынок.

Так,.результатом.этого.влияния.стало.то,.что.за.последние.4.года,.по.данным.аналитического.цен-
тра.при.правительстве.РФ,.в.период.с.2016.по.2018.год.доля.населения,.регулярно.пользующаяся.
такси,.увеличилась.на.4,3%.(рис..3),.при.чем.динамика.среди.городского.населения.составила.4,7%,.
что.выше.аналогичного.показателя.сельского.на.1,4%8..Подобная.разница.может.быть.обусловлена.
тем,.что.мобильные.приложения.агрегаторов,.несмотря.на.широкое.распространение.по.всей.стране,.
в.некоторых.небольших.городах.и.сельской.местности.по-прежнему.остаются.недоступными.в.силу.
отсутствия.в.них.технических.возможностей.

.

Рисунок 3 —.Доля.населения.регулярно.пользующаяся.такси,.%

Простота.использования.позволила.мобильным.приложениям.успешно.заменить.диспетчерские.
службы,.хотя.полного.отказа.от.них.со.стороны.агрегаторов.по-прежнему.не.последовало..Это.связа-
но.с.тем,.что.некоторые.люди,.к.которым.относятся,.например,.те,.у.кого.нет.смартфона,.не.имеют.
возможности.воспользоваться.приложением..Кроме.этого,.мобильные.приложения.позволяют.пасса-
жирам.такси,.оплачивать.поездки.с.использованием.безналичной.оплаты.и.заранее.знать.стоимость.
поездки,.что.вдобавок.ко.всему.увеличивает.клиентскую.базу.агрегаторов.и.делает.рынок.такси.более.
прозрачным..Для.большего.удобства.стали.появляться.специальные.приложения.для.сравнения.цен.
различных.компаний.

Как.мы.уже.выяснили,.рынок.такси.является.рынком.монополистической.конкуренции.с.низким.
уровнем.концентрации.и.неспособностью.участников.рынка.воздействовать.на.уровень.цен..Однако.

7. Официальный. сайт. интернет-издания. о. бизнесе,. инновациях. и. технологиях. Vc.ru. [Электронный. ре-
сурс]..—.URL.:.http://vс.ru/.(дата.обращения.:.10.11.19).

8. Официальный. сайт. Аналитического. центра. при. Правительстве. РФ.. [Электронный. ресурс].. —. URL:.
https://ac.gov.ru/.(дата.обращения.:.13.11.19).
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периодически.на.рынке.возникают.ситуации,.когда.водители.пытаются.искусственно.воздействовать.
на.цены.посредством.создания.неофициальных.профсоюзов.

Компании-агрегаторы.постоянно.стремятся.обзавестись.конкурентными.преимуществами..Взаи-
модействия.с.клиентами.таких.компаний.в.основном.протекают.через.мобильные.приложения,.по-
этому.конкуренция.чаще.всего.сводится.к.дифференциации.своего.продукта.(приложения).через.до-
бавление.чего-то.нового,.чего.еще.нет.у.конкурентов..Итогом.этой.«гонки».стало.расширение.круга.
возможностей. пассажиров. такси:. теперь. в. некоторых. мобильных. приложениях,. например,. у. «Ян-
декс..Такси».есть.возможность.заказать.несколько.такси.сразу,.а.у.TapTaxi.появилась.возможность.
выбора.понравившейся.машины.

Мобильные.приложение.увеличили.аудиторию.рынка.такси,.сделали.его.более.прозрачным.и.ори-
ентированным. на. клиентов. и. благодаря. высокому. уровню. конкуренции. увеличили. свой. функцио-
нал,.попутно.расширив.возможности.пассажиров.

В.свою.очередь,.постепенный.отказ.от.изжившей.себя.системы.заказа.такси.по.телефону.и.переход.
к.современным.мобильным.приложениям.был.бы.невозможен.без.развития.GPS-технологий,.кото-
рые. можно. определить. как. спутниковые. системы. навигации,. обеспечивающие. измерение. расстоя-
ния,.времени.и.определяющие.местоположение..Они.открыли.для.рынка.такси.две.важные.функции:.
геолокацию.и.навигацию.

Под.геолокацией.понимается.определение.реального.географического.местоположения.электрон-
ного.устройства..Благодаря.подобной.функции.пассажирам,.находящимся.даже.в.незнакомой.мест-
ности,.обеспечен.легкий.процесс.заказа.такси.без.самостоятельного.определения.своего.местополо-
жения..Более.того,.клиенты.теперь.могут.в.режиме.реального.времени.отслеживать.передвижение.
водителей,. контролировать. время. подачи. машины. и. прибытия. в. пункт. назначения,. а. с. недавнего.
времени.водители.такси.получили.возможность.видеть.на.карте,.где.конкретно.находится.пассажир..
Все.вышеперечисленное.практически.сводит.на.нет.возможность.возникновения.недопонимания.от-
носительно.наиболее.удобного.места.посадки.для.клиентов.и,.в.силу.желания.людей.точно.знать.о.
состоянии.заказа,.стимулирует.их.пользоваться.услугами.такси,.а.именно.практически.33%.людей,.
пользующихся.такси.отметили,.что.за.последние.2.года.стали.чаще.пользоваться.такси9.

Рисунок 4.—.Насколько.чаще.стали.пользоваться.такси.за.последние.2.года,.%

Навигация. (автомобильная). —. технология. вычисления. оптимального. маршрута. транспортного.
средства.. Рассматриваемая. функция. интегрировалась. в. мобильные. приложения. агрегаторов. с. мо-
мента.их.появления..Во.многом.именно.она.привела.к.снижению.барьеров.входа.для.водителей.такси.
и.последующему.увеличению.их.количества,.так.как,.имея.современные.средства.навигации,.пропа-
ла.необходимость.досконального.знания.города.водителями.и.ориентации.в.нем..Клиентам.же.теперь.
доступна.возможность.выбора.наиболее.подходящего.маршрута.поездки.или.его.изменение.и.добав-
ление.в.него.нескольких.пунктов.назначения..Однако.эта.технология.для.рынка.такси.имеет.и.ряд.
недостатков.в.особенности.для.водителей.такси,.поскольку,.снижая.барьеры.входа,.автомобильная.
навигация.снижает.уровень.дохода.таксистов.и.делает.эту.профессию.менее.престижной.

Таким. образом,. развитие. GPS-технологий. обеспечило. конструктивную. особенность. мобильных.
приложений,.внедрив.в.них.функции.геолокации.и.навигации,.а.также.облегчили.жизнь.пассажиров.
и.водителей.такси,.попутно.увеличив.количество.и.тех,.и.других.

Мы.считаем,.что.рынок.такси.продолжит.развиваться.в.этом.новом.направлении,.будут.появлять-
ся. новые. агрегаторы,. так. как. издержки. и. барьеры. входа. в. отрасль. относительно. невелики,. а. уже.
существующим. агрегаторам,. чтобы. поддерживать. свою. конкурентоспособность,. будет. необходимо.

9. Официальный. сайт. исследовательской. организации. Левада-Центр.. [Электронный. ресурс].. —. URL:.
https://levada.ru/.(дата.обращения.:.14.11.19).
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продолжать.совершенствовать.свои.мобильные.приложения.и.искать.что-то.новое..Стоит.также.от-
метить,.что.наметившаяся.тенденция.к.слияниям.на.рынке.такси.скорее.всего.будет.продолжена,.по-
скольку.низкий.уровень.концентрации.на.рынке.по-прежнему.позволяет.компаниям.объединяться.

Согласно. исследованию. Аналитического. центра. при. правительстве. РФ. темпы. роста. рынка. так-
си.будут.постепенно.замедляться,.а.резкий.рост.рынка,.произошедший.в.предыдущие.годы.на.фоне.
появления.агрегаторов.такси,.снижения.стоимости.поездки.и.увеличения.численности.пассажиров,.
подходит.к.концу,.констатируют.авторы.исследования10.

Одним.из.факторов.понижающегося.роста.рынка.такси.стало.появление.каршеринга..Это.вид.кра-
ткосрочной.аренды.авто,.в.котором.срок.аренды.авто.может.составлять.от.1.минуты,.а.для.получе-
ния.доступа.к.машине.достаточно.лишь.подойти.к.ней.и.разблокировать.с.помощью.специального.
мобильного. приложения.. Как. мы. видим,. каршеринг. имеет. такую. же. простую. платформу. для. ис-
пользования,.как.и.современные.агрегаторы,.что.делает.его.очень.удобным.для.потребителей,.а.к.его.
преимуществам.можно.отнести.то,.что.стоимость.пользования.автомобилем.каршеринга.ниже.той,.
которую.придется.заплатить.за.услуги.такси.

Подводя.итоги,.мы.видим,.что.рынок.такси.в.наши.дни.претерпел.множество.изменений.в.связи.с.
воздействием.на.него.технологического.прогресса.и.в.частности.цифровизации.и.рынок,.которому.ка-
залось.уже.некуда.развиваться,.получил.импульс.в.виде.появления.нового.участника.рынка.—.агре-
гаторов..Именно.они.в.корне.изменили.отношение.к.рынку,.повернули.его.лицом.к.потребителям,.
сделав.более.удобным,.прозрачным.и.облегчив.взаимодействия.на.нем..Конечно,.все.эти.факторы.не.
могли.не.повлиять.на.размеры.рынка,.о.чем.говорят.такие.статистические.показатели,.как.количе-
ство.занятых,.динамика.объема.рынка.и.доля.населения,.пользующаяся.услугами.такси,.которые.на.
протяжении.8.лет.с.момента.появления.агрегаторов.показывали.стабильный.рост.

Подобные.тенденции.связаны.с.тем,.что.специфика.современного.периода.развития.общественно-
го.производства.оказывает.сильное.влияние.на.рынок.такси.и.требует.поиска.новых.решений,.мето-
дов.повышения.эффективности.его.работы..Иными.словами,.в.условиях.усиления.рыночной.конку-
ренции.компаниям,.занимающимся.перевозкой.пассажиров,.для.осуществления.своей.деятельности.
уже.недостаточно.иметь,.например,.большой.автопарк,.квалифицированных.водителей.или.обшир-
ную.диспетчерскую.службу.

Мы.считаем,.что.рынок.такси.продолжит.показывать.положительную.динамику,.однако.темпы.
роста.замедлятся.примерно.до.2%.с.5,6%,.которые.рынок.показал.в.2019.году..Связано.это,.в.первую.
очередь,.с.окончанием.закрепления.агрегаторов.на.рынке.и.появлением.альтернативы.рынку.такси.
в.виде.каршеринга.
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Аннотация. В научной статье рассмотрена методология построения корпоративного управления в ключе внутреннего контроля в ком-
пании. Авторы анализируют структурную модель корпоративного управления. Рассмотрены системы контроля разных уровней, 
оказывающих влияние на общую концепцию корпоративного управления. Дается анализ эффективности контроля стратегическо-
го и тактического уровней за деятельностью исполнительного органа компании в современных условиях.

Ключевые слова: корпоративное управление, контроль, ревизия.
Abstract. Тhe scientific article discusses the methodology of building corporate governance in the key of internal control in the company. The 

authors analyze the structural model of corporate governance. Control systems of different levels that influence the overall concept of 
corporate governance are considered. The article analyzes the effectiveness of strategic level control over the activities of the company’s 
Executive body in modern conditions.

Key words: corporate governance, control, audit.

Контроли.стратегического.и.тактического.уровней,.являясь.видами.внутренних.по.отношению.к.
компании.контролей.и.равнозначными.по.важности.для.компании.подсистемами.(частями),.состав-
ляющими.систему.контроля.компании,.не.могут.функционировать.отдельно.друг.от.друга,.их.дея-
тельность.в.компании.тесно.взаимосвязана.

Для.организации.эффективной.работы.контролей.стратегического.и.тактического.уровней.в.совре-
менных.условиях.ведения.бизнеса,.необходимо.применение.современной.методологии.организации.
контрольной. деятельности. с. целью. проведения. модернизации. корпоративного. управления. компа-
нии.

Корпоративное.управление.можно.представить.в.виде.модели,.определяющей.структуру.вертика-
ли.системы.управления.и.контрольной.вертикали.компании..В.общем.виде.структурная.модель.кор-
поративного.управления.компании.представлена.на.рис..1.

На.структурной.модели.корпоративного.управления.схематично.представлены:
.— вертикаль.системы.управления,.включающая:.общее.собрание.акционеров,.совет.директоров,.

исполнительный.орган.компании,.руководителей.структурных.подразделений.(филиалов,.до-
черних.компаний).и.сотрудников.компании;

.— контрольная.вертикаль,.включающая:.контроль.стратегического.уровня,.в.том.числе,.ревизи-
онную. комиссию,. внешнего. аудитора. и. корпоративного. секретаря,. и. контроль. тактического.
уровня,.основным.элементом.которого.является.система.внутреннего.контроля.
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На.структурной.модели.корпоративного.управления.компании.так.же.отражено,.какой.субъект.
системы.управления.является.потребителем.информации,.поступающей.от.контролей.разного.уров-
ня.

Рисунок 1.—.Структурная.модель.корпоративного.управления

Совету. директоров. (в. рамках. своей. компетенции),. будет. необходимо. более. тесно. сотрудничать.
с.традиционными.органами.контроля.финансово-хозяйственной.деятельности.компании.–ревизи-
онной. комиссией. компании. и. внешним. аудитором. (соответственно,. избираемой. и. утверждаемым.
общим.собранием.акционеров.компании),.организуя.взаимодействие.с.ними.на.новом,.более.каче-
ственном.уровне..Это.позволит.совету.директоров.компании.получать.дополнительную.уверенность.
в.добросовестности.их.работы.и.оперативно.решать.различные.вопросы,.возникающие.в.ходе.про-
верок.

Порядок.деятельности.ревизионной.комиссии.(ревизора).компании.определяется.внутренним.до-
кументом. компании,. утверждаемым. общим. собранием. акционеров.. Причём. акционеры. компании.
имеют.право.вносить.изменения.в.этот.внутренний.документ.компании.с.целью.утверждения.более.
жёстких.(чем.ранее,.если.они.вообще.были).требований.к.квалификации.и.опыту.работы.кандидатов.
в.члены.ревизионной.комиссии.и.их.организационной.независимости,.что.так.же.может.усилить.кон-
троль.в.компании.

Внешний.аудитор.должен.быть.обязательно.независим.от.аудируемой.компании..Критерии.неза-
висимости.внешнего.аудитора.устанавливаются.российским.законодательством.[1]..Финансовые.от-
ношения.между.компанией.и.внешним.аудитором.ограничиваются.только.выплатой.исполнитель-
ным.органом.компании.денежного.вознаграждения.за.проведение.внешнего.аудита,.размер.которого.
устанавливает.совет.директоров.компании.

Ревизионная.комиссия.и.внешний.аудитор,.представляют.акционерам.свои.заключения,.в.кото-
рых.должны.содержаться:

.— подтверждение.достоверности.данных,.содержащихся.в.отчётах,.и.иных.финансовых.докумен-
тах.компании;

.— информация.о.фактах.нарушений.установленных.правовыми.актами.Российской.Федерации.
порядка.ведения.бухгалтерского.учета.и.представления.финансовой.отчетности,.а.также.пра-
вовых.актов.Российской.Федерации.при.осуществлении.финансово-хозяйственной.деятельно-
сти.[2].

Таким.образом,.информация.ревизионной.комиссии.и.внешнего.аудитора.носит.констатирующий.
характер.и.представляет.собой.только.оценку.состояния.бухгалтерского.учёта.и.степени.достоверно-
сти.финансовой.(бухгалтерской).отчётности.компании,.как.результата.работы.системы.бухгалтерско-
го.учёта,.а.так.же.эффективности.системы.внутреннего.контроля.за.её.подготовкой,.ответственность.
за.надёжное.функционирование.которой.несёт.исполнительный.орган.компании..В.настоящее.время,.
этого.явно.недостаточно,.чтобы.сделать.вывод,.что.деятельность.исполнительного.органа.эффективно.
контролируется.со.стороны.акционеров.компании.
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Можно.сделать.общий.вывод,.что.эффективность.работы.членов.совета.директоров.в.значительной.
мере.зависит.от.формы,.сроков.и.степени.достоверности.получаемой.ими.информации..Та.информа-
ция,. которая. периодически. предоставляется. исполнительным. органом. компании,. не. всегда. доста-
точна.для.обеспечения.надлежащего.(добросовестного).исполнения.членами.совета.директоров.своих.
обязанностей.

Изменения.в.системе.корпоративного.управления.компании.предусматривают.обязательное.соз-
дание.в.составе.совета.директоров.ряда.специальных.комитетов.и.введение.в.компании.должности.
корпоративного. секретаря,. что. расширяет. перечень. потребителей. информации,. которая. должна.
поступать.от.контроля.стратегического.уровня.компании,.а.также.повышает.требования.к.количе-
ственному.составу.и.качеству.такой.информации.

Существующая.в.Российской.Федерации.тенденция.по.увеличению.масштабов.финансово-хозяй-
ственной.деятельности.крупных.и.ряда.средних.компаний.приводит.к.усложнению.процессов.управ-
ления.ими..Основателю.компании.или.группе.основателей.(мажоритарным.акционерам,.работающих.
в.составе.исполнительного.органа.компаний).становится.очень.трудно.сохранять.полный.контроль.за.
процессами.управления,.совмещая.решение.текущих.(оперативных).управленческих.задач.и.реше-
ние.задач.стратегического.управления,.становящихся.всё.более.непростыми.

В.таких.условиях.значительная.часть.мажоритарных.акционеров.—.управляющих.принимают.ре-
шения.о.передаче.части.функций.по.текущему.(оперативному).управлению.профессиональным.наём-
ным.менеджерам,.как.работавшим.ранее.в.компании,.так.и.приглашаемым.в.компанию.со.стороны.

Чем.больше.размер.бизнеса.компании,.чем.быстрее.она.растёт,.чем.сложнее.хозяйственная.отрасль,.
в.которой.она.работает,.тем.больше.потребность.в.привлечении.профессиональных.менеджеров,.и,.
как.правило,.тем.больше.объём.управленческих.полномочий,.которые.мажоритарные.акционеры.вы-
нуждены.им.передавать..Соответственно,.возникает.потребность.в.организации.эффективного.кон-
троля.со.стороны.акционеров.компании.за.деятельностью.наёмных.менеджеров.

В.российских.компаниях,.где.мажоритарные.акционеры.сохраняют.за.собой.руководство.исполни-
тельными.органами.(должность.генерального.директора),.контроль.обычно.встраивается.в.исполни-
тельный.орган.компании..Однако,.в.тех.компаниях,.где.акционеры.передают.наёмным.менеджерам.
руководящие.посты.в.исполнительном.органе.(а.сами.переходят.на.должности.в.совете.директоров),.
а.так.же.в.компаниях.с.разветвлённой.холдинговой.структурой,.в.которых.наёмные.менеджеры.воз-
главляют.исполнительные.органы.в.дочерних.и.зависимых.компаниях,.возникает.потребность.в.бо-
лее.сложной.системе.контроля,.включающей.в.себя.контроль.стратегического.уровня.

Таким. образом,. организация. современного. контроля. стратегического. уровня. должна. предусма-
тривать.разработку.новых.специальных.контрольных.процедур.за.деятельностью.наёмных.менедже-
ров.и.закрепление.данных.процедур.во.внутренних.документах.компании.

Организация.эффективного.контроля.стратегического.уровня.за.деятельностью.исполнительного.
органа.компании,.позволит.членам.совета.директоров.реально.участвовать.в.управлении.компанией.
(в.пределах.своих.полномочий).и.получать.дополнительную.уверенность.в.достоверности.получаемой.
ими.финансовой.и.управленческой.информации,.что.снизит.вероятность.реализации.риска.принятия.
советом.директоров.компании.неоптимальных.управленческих.решений.

При. организации. современной. контрольной. деятельности. в. компании. необходимо. усиливать.
предупредительный.характер.контроля.с.целью.создания.в.компании.условий.для.устранения.(ми-
нимизации.количества).источников.(факторов).для.совершения.различных.нарушений.(реализации.
рисков).во.всех.функциональных.направлениях.деятельности.компании.

В.то.же.время,.контроль.должен.обеспечивать.в.компании.эффективную.реализацию.политики.не-
отвратимости.наказания..Если.значительное.нарушение.было.кем-то.всё.же.совершено,.оно.должно.
будет.обязательно.обнаружено.в.кратчайшие.сроки,.а.лица,.виновные.в.нанесении.компании.различ-
ного.рода.ущерба.(материального.и.нематериального),.будут.обязаны.возместить.ущерб.компании.в.
максимально.возможном.размере.

Эти.задачи.в.рамках.тактического.контроля.компании.должна.решать.система.внутреннего.кон-
троля,.построенная.с.учётом.современных.тенденций.развития.данных.систем..За.организацию.эф-
фективного.тактического.контроля.компании.ответственность.несёт.исполнительный.орган,.а.орга-
низация.системы.внутреннего.контроля.должна.проводиться.с.участием.руководителей.структурных.
подразделений.(филиалов,.дочерних.компаний).и.сотрудников.компании.

Система.внутреннего.контроля.компании.рассматривается.в.качестве.основы.(фундамента).систе-
мы.контроля.компании.в.целом..Информация,.формируемая.в.процессе.деятельности.системы.вну-
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треннего.контроля.и.передаваемая.в.установленном.порядке.заинтересованным.пользователям,.слу-
жит.информационной.базой.для.всей.контрольной.вертикали.и,.соответственно,.субъектов.системы.
управления,.в.первую.очередь.для.тактического.контроля.компании,.создающего.исполнительному.
органу.условия.для.принятия.оптимальных.управленческих.решений

Организация.современной.системы.внутреннего.контроля.должна.способствовать.исполнительно-
му.органу.компании.в.осуществлении.эффективного.контроля.за.деятельностью.подчинённых.ему.
объектов.управления.и.состоянием.объектов.контроля,.что.позволит:

.— сократить. (минимизировать). количество. источников. (факторов). для. совершения. различных.
нарушений. (реализации. рисков). в. функциональных. направлениях. деятельности. компании,.
способствуя.тем.самым.большей.сохранности.активов.и.рациональному.использованию.ресур-
сов.компании;

.— судить.об.уровне.достоверности.информации.о.фактических.результатах.деятельности,.полу-
чаемой.от.объектов.управления.компании;

.— выявлять.нарушения.и.своевременно.принимать.меры.для.устранения.последствий.от.этих.на-
рушений.и.для.недопущения.подобных.нарушений.в.будущем;

.— снизить. вероятность. реализации. риска. ответственности. за. принятие. неэффективных. управ-
ленческих.решений.и,.соответственно,.реализации.риска.своей.ответственности.перед.акцио-
нерами.и.советом.директоров.компании.

Для.обеспечения.эффективной.деятельности.контроля.компании.контроль.стратегического.уров-
ня.(в.первую.очередь.совет.директоров).так.же.должен.иметь.возможность.регулярно.получать.объек-
тивную.информацию.от.элементов.системы.внутреннего.контроля.компании,.дополняющую.другую.
информацию,.поступающую.от.контроля.тактического.уровня,.обязанность.по.организации.которого.
лежит.на.исполнительном.органе.компании.(см..рис..1).

Организация.современного.контроля.на.акционерном.и.исполнительском.управленческих.уров-
нях.может.создать.условия.для.улучшения.(по.сравнению.с.запланированными).результатов,.как.по.
отдельным. функциональным. направлениям. деятельности. компании,. так. и. финансово-хозяйствен-
ной.деятельности.компании.в.целом..На.сегодня.государство.делает.ставку.на.возрастающую.потреб-
ность.в.воспитании.нового.поколения.молодых.грамотных,.активных.и.энергичных.предпринимате-
лей,.способных.играть.в.экономике.активную.роль.[3].

Концепцией.(руководящей.идеей).модернизации.системы.контроля.должна.стать.идея.создания.в.
компании.принципиально.нового.контроля.стратегического.уровня.для.создания.условий.для.мак-
симально.возможного.соблюдения.прав.акционеров.(в.т..ч..усиления.функции.контроля.акционеров.
компании.за.деятельностью.исполнительного.органа).и.оптимизации.контроля.тактического.уровня.
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Аннотация. В статье определены основные факторы, которые способствовали переосмыслению в вопросах стимулирования ратного 
труда летного и технического состава. На основе систематизации, сравнительного анализа определены критерии морального 
увековечивания подвига советских летчиков и технического состава в победе над врагом в годы Великой Отечественной войне.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, ВВС РККА, Герой Советского Союза, боевой вылет, авиация дальнего действия.
Abstract.  The article identifies the main factors that contributed to rethinking the issues of stimulating the military labor of flight and technical 

personnel. On the basis of systematization and comparative analysis, the criteria for moral perpetuation of the feat of Soviet pilots and 
technical personnel in the victory over the enemy during the great Patriotic war are determined.
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Победа.в.Великой.Отечественной.войне.в.настоящее.время.является.в.настоящее.время.ярким.сви-
детельством.не.только.силы.русского.оружия,.но.и.величия.сплоченности.многонационального.на-
рода..Невозможно.измерить.и.оценить.материальный.вклад.и.силу.духа.тружеников.тыла,.воинов.на.
полях.сражений.в.общую.победу.над.фашизмом..Непрекращающиеся.попытки.некоторых.«истори-
ков»,.«политиков».умалить.судьбоносное.значение.победы.над.всемирной.угрозой.XX.века,.требуют.
беспристрастного,.скрупулезного.изучения.тяжелых.страниц.великого.подвига.всего.советского.на-
рода.

Ограниченность.объема.данной.статьи.из.колоссального.массива.предпринимаемых.руководством.
страны.для.достижения.победы.над.врагом.мы.попытаемся.рассмотреть.лишь.некоторые.особенности.
стимулирования.боевой.деятельности.воинов,.в.частности,.летного.и.технического.состава.советских.
ВВС.в.период.1943–1945.гг.
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Так,.в.ходе.ожесточенных.боев.за.господство.в.воздухе.к.началу.лета.1943.года.потеря.люфтваффе.
3,7.тысяч.боевых.машин.была.невосполнима.в.кратчайшие.сроки.[1]..Существенно.на.боевой.мощи.
немецкой.авиации.сыграла.и.потеря.летного.состава..Ошеломляющие.успехи.советской.авиации.спо-
собствовали.существенному.пересмотру.с.сентября.1943.года.системы,.порядка.и.содержания.поощ-
рения.всего.личного.состава.ВВС.Красной.Армии.[2].

Сравнительный. анализ. данного. документа. с. аналогичным. приказом. 1941. года. позволяет. выде-
лить.его.некоторые.особенности.[3]..

Во-первых,. произошли. существенные. структурные. изменения. в. отечественной. авиации:. истре-
бительная,. штурмовая,. ближнебомбардировочная. и. ночная,. Авиация. дальнего. действия,. минно-
торпедная,. разведывательная,. корректировочно-разведывательная,. транспортная,. авиация. связи..
В.приказе.1941.года.выделяется:.истребительная,.ближнебомбардировочная.и.штурмовая,.дальне-
бомбардировочная.и.тяжелобомбардировочная,.ближне-.и.дальнеразведывательная).

Во-вторых,.существенно.увеличились.основания.и.критерии.представлений.к.наградам.во.всех.
родах.авиации.

В-третьих,.внесены.изменения.и.в.порядок.присвоения.очередных.воинских.званий.
Так,.в.соответствии.с.новым.«Положением».в.истребительной.авиации.основанием.для.награжде-

ния.летного.состава.стали:.уничтоженные.лично.в.ходе.дневных.и.ночных.боевых.вылетов.самоле-
тов.противника.в.воздушных.боях.или.на.аэродромах;.дезорганизация.железнодорожных.перевозок.
и. уничтожение. железнодорожного. транспорта. на. территории. противника;. сопровождение. бомбар-
дировочной.авиации.на.выполнение.боевых.задач;.успешное.выполнение.штурмовых.и.разведыва-
тельных.задач;.прикрытие.наземных.войск..В.аналогичном.приказе.1941.года.оснований.было.су-
щественно.меньше:.за.каждый.сбитый.самолет;.за.успешные.штурмовые.действия;.за.уничтожение.
самолетов.противника.на.аэродромах.(днем.и.ночью),.за.воздушный.таран.

Кроме.того,.вносятся.существенные.уточнения.в.награждение.ведущего-ведомого.и.командиров.
различных.степеней..Так,.кроме.того,.что.командир.звена.за.личные.успешные.боевые.действия.го-
товился.наградной.лист,.ему.представлялось.возможность.за.умелые.действия.своего.ведомого.хода-
тайствовать.о.предоставлении.к.награде.

Расширились.основания.для.награждения.командиров.авиационных.всех.степеней..Помимо.лич-
ных.отважных.действий.в.воздушном.бою,.добавилось.успешное.управление.вверенной.авиационной.
частью,.соединением.

Следует. особое. внимание. уделить. изменению. для. истребительной. авиации. понятия. боевого. вы-
лета..Если.в.данное.действие.в.начале.войны.включались.непосредственное.или.соприкосновение.с.
воздушным.противником.и.зенитным.огнем,.или.полет.боевыми.порядками.противника..То.«боевой.
вылет».к.1942.году.претерпел.следующее.изменение:.«…Боевым.вылетом.для.истребителей.было.при-
нято. считать. только. такой. вылет,. при. котором. штурмовики. и. бомбардировщики. при. выполнении.
боевой.задачи.не.имели.потерь.от.атак.истребителей.противника»).[4].

Следует.отметить,.что.основанием.для.награждения.экипажей.штурмовой.авиации,.кроме.успеш-
ных.действий.в.воздушном.бою,.стали.нанесение.урона.наземным,.морским.объектам.и.железнодо-
рожным. коммуникациям. врага.. Ранее. основаниями. награждения. являлись:. лично. сбитые. враже-
ские.самолеты.и.успешное.выполнение.боевого.задания.

Для.каждого.члена.экипажей.авиации.дальнего.действия,.минно-торпедной,.разведывательной,.
корректировочно-разведывательной,. транспортной. основания. представления. к. наградам. прописы-
вались.в.специально.разработанных.«Положениях».

Следует.обратить.внимание.на.существенное.изменение,.по.сравнению.с.начальным.периодом.во-
йны,.порядка.учета.успешного.выполнения.советской.авиацией.задач.по.нанесению.урона.против-
нику..Первое..Письменные.подтверждения.от.армейских.подразделений,.или.агентуры,.или.местно-
го.населения,.или.других.экипажей,.или.постов.наведения..Второе..Фотоснимки,.подтверждающие.
сбитие.самолета.или.нанесения.другого.ущерба.врагу.

Так,. например,. на. основании. решений. Наркомата. обороны. СССР. в. 1941. и. 1942. годах. приказов.
НКО.[5].

Результативность.боевых.действий.советской.авиацией.определялась.для:.а).истребительной.авиа-
ции:.личный.доклад.пилота.и.подтверждение.наземных.частей.или.командования.авиационного.пол-
ка;.б).ближне-.и.дальнеразведывательной.авиации:.фотоснимки,.подтверждения.других.экипажей,.
разведданные.спустя.3–4.после.бомбометания.
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Особое. внимание. целесообразно. обратить. на. основания. для. награждения. правительственными.
наградами.каждого.члена.экипажа.авиации.всех.видов.стали.уничтожение.вражеских.миноносцев,.
подводных.лодок,.малых.боевых.кораблей,.транспортов.водоизмещением.2.000–5.000.тонн.

Так,.например,.к.высшей.награде.—.званию.Героя.Советского.Союза.—.за.потопление.3.боевых.
кораблей.класса.не.менее.миноносца.или.подлодки,.или.9.малых.боевых.кораблей,.или.6.транспортов.
по.2.000–5.000.тонн,.или.3.транспортов.свыше.5.000.тонн.водоизмещением.каждый.[2].

За.качественную.подготовку.самолетов.в.установленные.сроки.наградами.и.денежными.премиями.
поощрялся.и.инженерно-технический.состав.ВВС.Красной.Армии..Критерием.выступало.определен-
ное.количество.самолето-выпусков.(100.или.250).самолетов.типа.У-2,.Р-5.и.МБР-2.

Помимо,.правительственных.наград,.данной.категории.устанавливалось.и.денежное.вознагражде-
ние.за.образцовое.содержание.авиационной.материальной.части..Так,.например,.каждые.100.само-
лето-вылетов.инженерно-техническому.составу.выплачивалась.денежное.вознаграждение.в.размере.
от.400.до.1.000.рублей.

Значительно.повысило.авторитет.и.значимость.инженерных.авиационных.служб.решение.Госу-
дарственного.комитета.обороны.от.1.октября.1944.г..введение.специальных.воинских.званий:

а). капитан.авиационно-технической.службы;
б). майор.авиационно-технической.службы;
в). подполковник.авиационно-технической.службы;
г). полковник.авиационно-технической.службы.[6].
Этим.же.решением.ГКО.устанавливались.сроки.выслуги.для.указанных.ранее.в.специальных.во-

инских.званиях.(от.1.года.до.4.лет),.порядок.присвоения.званий,.отличительная.форма.одежды.знаки.
различия.

О.массовом.героизме.и.вкладе.советских.ВВС.по.разгрому.немецко-фашистских.захватчиков.сви-
детельствуют.общеизвестные.данные..Около.200.тысяч.из.них.вручены.правительственные.награды..
Звания.Героя.Советского.Союза.удостоены.2.420.авиаторов.(65.дважды.и.два.человека.трижды)..Орде-
нами.СССР.награждены.более.60.процентов.авиационных.частей.и.соединений..Присвоено.почетное.
звание.«гвардейский».228,.почетные.наименования.708.авиационным.соединениям,.частям.и.под-
разделениям.[7].

На.основании.вышеизложенного.с.полным.основанием.можно.утверждать,.что.стимулирование.
ратного.труда.не.является.данью.моде.прошлого..Нынешнему.поколению.победителей.в.Великой.От-
ечественной. войне,. достойно. выполняющему. задачи. по. защите. целостности. суверенитету. государ-
ства.в.различных.силовых.ведомствах,.требуется.и.постоянно.совершенствующаяся.система.оценки.
их.благородного.труда..

На. наш. взгляд,. это. задача. не. только. органов. государственной. власти. различных. уровней,. но. и.
каждой.семьи,.и.гражданина.нашей.великой.Родины.
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Аннотация. В статье исследуются причины периодически повторяющихся колебаний (роста и падения) уровня экономической активности в 
отдельно взятом государстве, регионе или мировой экономике в целом с точки зрения теории экономических циклов. Подчеркивается, 
что по мере накапливания этих изменений, силы, придавшие им импульс развития, убывают, и экономическая система начинает дви-
жение в обратном направлении — поэтому экономическое развитие представляет собой волнообразное движение через фазы эконо-
мического цикла — подъем, пик, спад и дно. Выделены основные черты разнообразных, обладающих различной природой и длитель-
ностью экономических циклов: циклы присущи всем странам с экономикой рыночного типа, и, несмотря на негативные последствия 
неизбежны и необходимы, так как стимулируют развитие экономики и определяют для нее все более высокие ступени развития. На 
колебания деловой активности, образующие цикл, влияет сразу несколько причин: сезонные изменения потребительского спроса, 
демографические колебания, неравномерность НТП, различия в возможном сроке эксплуатации элементов основного капитала и др.

Ключевые слова: глобализация, технологический уклад, циклы Кондратьева, инновации, сингулярность.
Abstract. The article investigates the causes of periodically recurring fluctuations (growth and fall) in the level of economic activity in a single 

state, region or world economy as a whole from the point of view of the theory of economic cycles. It is emphasized that as these changes 
accumulate, the forces that gave them an impetus for development decrease, and the economic system begins to move in the opposite 
direction — therefore, economic development is a wave-like movement through the phases of the economic cycle — rise, peak, decline 
and bottom. The main features of diverse economic cycles of different nature and duration have been identified: cycles are inherent in all 
countries with a market economy, and, despite the negative consequences, are inevitable and necessary, as they stimulate the development 
of the economy and determine for it ever higher stages of development. Several factors affect the business fluctuations that make up the 
cycle at once: seasonal changes in consumer demand, demographic fluctuations, non-uniformity of scientific and technical progress, 
differences in the possible life of fixed capital items, and others.

Key words: globalization, technological structure, Kondratiev’s cycles, innovations, singularity.
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Динамика.развития.рыночной.экономики.показывает,.что.все.экономические.процессы.и.явления.
общественной. жизни. подвержены. периодическим. колебаниям. и. волнообразным. изменениям:. спа-
дам.и.подъемам,.всплескам.и.депрессиям,.оживлениям.и.кризисам.

Можно.выделить.три.основных.подхода.к.обоснованию.причин.возникновения.циклов.экономиче-
ского.развития.

1.. Экстернальный подход.—.циклы.вызываются.внешними.причинами:.войнами,.революция-
ми,.миграцией.населения,.научными,.политическими,.социальными,.экологическими.факто-
рами.

2.. Интернальные подход.—.экономические.циклы.возникают.вследствие.действия.внутренних.
факторов:.диспропорций.в.структуре.производства,.перенакопления.основного.капитала,.па-
дения.доли.зарплаты.в.национальном.доходе,.недостаточностью.потребления.и.другими.

3.. Подход,.представляющий.собою.синтез экстернальных и интернальных теорий.—.внеш-
ние.факторы.являются.первоначальными.толчками,.запускающими.механизм.цикличности,.
а. внутренние. причины. преобразовывают. импульсы. непосредственно. в. циклические. колеба-
ния.

Важнейшими.фазами.цикла.являются:
1). подъем. (оживление). —. характеризуется. повышением. цен,. прибыли. и. зарплаты,. вследствие.

чего.уровень.производства.и.занятости.постепенно.возрастают.вплоть.до.полной.занятости.и.
полной.загрузки.мощностей;

2). пик. —. высшая. точка. экономического. роста,. определяющая. максимум. деловой. активности..
Уровень.безработицы.мал.или.практически.отсутствует,.наблюдается.наиболее.высокая.заня-
тость,.а.производственные.мощности.работают.максимально.эффективно..Фаза.характеризу-
ется.очень.высоким.уровнем.цен,.ставкой.заработной.платы.и.процента;

3). спад.(кризис,.рецессия).—.снижение.деловой.активности,.объемов.производства.и.уровня.ин-
вестиций,.что.ведет.к.перепроизводству.товаров,.росту.безработицы.и.резкому.падению.цен..
Это,.в.свою.очередь,.вызывает.снижение.доходов.населения.и.сокращение.платежеспособного.
спроса;

4). дно.—.самая.низкая.точка.деловой.активности,.характеризуется.минимальным.уровнем.про-
изводства. и. максимальной. безработицей,. предприятия. стараются. выйти. из. застоя,. приспо-
собиться. к. низким. ценам. путем. снижения. издержек. производства.. Обновляется. основной.
капитал,. растет. спрос. на. него,. что. стимулирует. развитие. отраслей,. производящих. средства.
производства,.а.затем.оживляется.и.вся.экономика.

Современной.науке.известны.более.1380.типов.цикличности.
1.. Краткосрочные циклы. английского. экономиста. Джозефа. Китчина. продолжительностью.

2–4.года.были.открыты.в.1920-е.годы,.которые.изначально.объяснялись.автором.изменением.
мировых.запасов.золота..На.современном.этапе.экономисты.связывают.существование.циклов.
Китчина.с.временными.лагами,.т.е..определёнными.задержками.в.получении.предприятиями.
коммерческой.информации.для.принятия.решений..Таким.образом,.проявление.циклов.Кит-
чина.можно.определить.нарушением.и.восстановлением.равновесия.рыночного.спроса.и.пред-
ложения.на.потребительские.товары.[8].

2.. Среднесрочные циклы.французского.экономиста.Клемана.Жюгляра.или.промышленные.ци-
клы.продолжительностью.7–10.лет,.связанные.с.дисбалансом.спроса.и.предложения,.но.уже.
не.на.рынке.потребительских.благ,.а.на.рынке.средств.производства..Ликвидация.этого.дисба-
ланса.требует.создания.и.внедрения.новой.техники,.что.обычно.происходит.с.периодичностью.
в.7–10.лет.

3.. Циклы. американского. экономиста. и. лауреата. Нобелевской. премии. Саймона Кузнеца. про-
должительностью. 15–20. лет. автор. объяснял. демографическими. процессами. и. изменениями.
в.сфере.строительства.и.называл.их.«демографическими».или.«строительными»..Сегодня.ци-
клы.Кузнеца.некоторые.экономисты.рассматривают.как.«технологические».циклы,.которые.
обусловлены.обновлением.технологий.

4.. Длинные волны (циклы или К-волны) Кондратьева. продолжительностью. 40–60. лет. объ-
ясняются.глобальными.открытиями.в.рамках.научно-технического.прогресса.и.вызванными.
ими.изменениями.в.структуре.общественного.производства.

5.. Циклы Форрестера.продолжительность.200.лет.можно.объяснить.сменой.применяемых.ма-
териалов.и.источников.энергии.
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6.. Циклы Тоффлера.продолжительностью.1.000–2.000.лет.обуславливаются.развитием.цивили-
заций.

В.современном.мире.природа.экономических.циклов.меняется.под.воздействием.процессов.глоба-
лизации.и.теперь.кризис.в.одной.стране.неминуемо.отражается.на.других.государствах..По.Кондра-
тьеву,.экономическая.динамика.предстает.как.полицикличная,.т.е,.циклы.различной.периодично-
сти.накладываются.друг.на.друга.

В.соответствии.с.теорией.Кондратьева,.существует.несколько.типов.экономического.равновесия.—.
«первого»,. «второго». и. «третьего». порядков,. отклонение. от. которых. вызывает. появление. соответ-
ственно.малых,.средних.и.больших.экономических.циклов.

Равновесие первого порядка.устанавливается.между.обычным.рыночным.спросом.и.предложени-
ем.

Равновесие второго порядка образуется.в.процессе.формирования.цен.средств.производства.пу-
тем.перераспределения.капитала.и.его.вклада.в.оборудование.

Равновесие третьего порядка.связано.с.изменением.запасов.основных.промышленных.средств,.
инфраструктуры,.зданий,.квалифицированной.рабочей.силы,.то.есть,.с.основными.капитальными.
благами,.которые.функционируют.в.течение.значительного.периода.времени.и.требуют.существен-
ных.затрат.на.их.производство.

Периодически,. под. воздействием. научно-технического. прогресса,. возникает. необходимость. об-
новления.капитальных.благ,.причем.это.происходит.не.плавно,.а.толчками,.что.и.является.матери-
альной.основой.для.появления.больших.циклов.конъюнктуры.

Теоретическое. обоснование. существования. экономических. циклов. Кондратьева. можно. опреде-
лить.следующими.положениями:

.— различные.материально-технические.и.хозяйственные.блага.созданные.людьми.имеют.ограни-
ченный.и.различный.срок.существования;

.— для.создания.новых.материальных.и.хозяйственных.благ.требуется.определенные.условия.вре-
мя.

Каждый.цикл.Кондратьева.можно.разделить.на.волны.двух.типов:
Повышательная волна.—.характеризуется.высокой.инвестиционной.активностью,.быстрым.на-

ращением.объемов.производства,.серьезными.преобразованиями.в.ресурсной.базе,.прорывами.в.на-
уке,.появлением.новых.стран-лидеров,.структурными.изменениями.в.экономике,.и.др.

Понижательная волна. —. связана. с. появлением. избыточного. капитала,. сокращением. объема.
промышленного.производства,.хронической.безработицей,.низкими.темпами.экономического.роста.
в.рамках.промышленного.цикла.и.снижением.нормы.ссудного.процента.

В.свою.очередь,.различают.следующие.фазы.цикла.Кондратьева.
Фаза роста.сопровождается.увеличением.производства.и.внедрением.новых.перспективных.от-

крытий,.сделанных.в.конце.предыдущей.фазы..Этап.характеризуется.ростом.инфляции,.развитием.
международной.торговли;.финансовую.ситуацию.в.целом.можно.определить,.как.стабильную..Но-
вых.принципиальных.научно-технических.достижений.на.данной.фазе,.как.правило,.нет.

Фаза вершины.характеризуется.резким.повышением.цен.и.процентных.ставок..Высокая.инфля-
ция.приводит.к.застою.в.экономике.и.существенному.колебанию.валютных.курсов.друг.относительно.
друга.(из-за.различий.в.уровнях.инфляции)..Кроме.этого,.исторически.фаза.вершины.ассоциируется.
с.мировыми.войнами.и.катаклизмами,.и.,.следовательно,.с.определенным.количеством.государствен-
ных.заказов.и.сокращением.уровня.потребления.в.непроизводственной.сфере..С.точки.зрения.инно-
ваций.этот.период.характеризуется.большим.количеством.не.крупных.открытий,.а.незначительных.
усовершенствований.

Фаза снижения на.начальном.этапе.может.характеризоваться.некоторым.ростом,.происходящим.
за. счет. сокращения. издержек.. Однако,. спустя. некоторое. время. происходит. разворот. тенденции,.
экономика.оказывается.перегретой,.а.рынок.—.насыщенным..На.данном.этапе.спрос.сильно.пада-
ет.и.возводятся.разного.рода.административные.барьеры..Происходит.снижение.процентных.ставок.
и.уровня.инфляции.

Фаза депрессии.характеризуется.рекордно.низкими.темпами.инфляции.и.процентными.ставка-
ми..Кредиты.очень.дешевы,.но.не.находят.спроса,.наблюдается.перепроизводство.во.многих.отрас-
лях.экономики.и.растет.уровень.безработицы,.ухудшается.социальное.самочувствие.общества.[9]..
Вместе.с.тем,.фаза.депрессии.характеризуется.появлением.новых.изобретений.принципиального.ха-
рактера,.что.подготавливает.почву.для.последующей.фазы.роста..Именно.в.начале.новой.фазы.роста.
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все.эти.инновации.начнут.массово.внедряться,.меняя.сложившиеся.экономические.и.общественные.
устои.[2].

В. процессе. колебательного. развития. от. подъемов. до. кризисов. в. каждой. предшествующей. фазе.
развития. возникают. предпосылки. для. образования. последующей.. Основываясь. на. эмпирическом.
анализе.большого.числа.экономических.показателей.колебательного.развития.различных.стран.на.
значительных.временных.промежутках,.охватывавших.100–150.лет,.Кондратьев.предложил.четыре.
эмпирические.закономерности:

1.. В.начале.повышательной.волны.происходят.инновационные.изменения.—.внедряются.новые.
технологии,.интенсифицируется.использование.энергии,.расширяется.интеграция.и.коопера-
ция,.радикально.изменяются.способы.производства.и.добычи.полезных.ископаемых.[6].

2.. Во.время.повышательной.волны.имеет.место.экспансия.капитала.и.развитие.социального.не-
равенства.и.катастрофического.сознания.[10]..Вероятным.является.продолжение.экономиче-
ских.преобразований.силовыми.военно-политическими.методами..Социально-экономическая.
неустойчивость.в.этот.период.определяет.большее.количество.социальных.потрясений.—.войн.
и.революций,.чем.на.других.фазах.

3.. Периоды.понижательной.волны.сильнее.воздействуют.на.сельское.хозяйство.и.определяют.его.
длительную.депрессию.

4.. В.фазе.повышательной.волны.средние.циклы.характеризуются.краткостью.депрессий.и.ин-
тенсивностью.подъемов,.а.в.фазе.понижательной.волны.можно.наблюдать.обратный.процесс.

Многие.исследователи.связывают.смену.К-волн.с.глобальными.технологическими.инновациями.
и. укладами.. Считается,. что. периоды. наиболее. длительных. и. тяжелых. кризисов. и. депрессий. соот-
ветствуют.понижательным.волнам.больших.циклов.Кондратьева..Поэтому.важные.технологические.
инновации.возникают.в.периоды.понижательных.волн.Кондратьева,.а.основанные.на.этих.иннова-
циях.новые.отрасли.затем.бурно.развиваются.в.периоды.повышательных.волн..Таким.образом,.на.
определенной.стадии.цикла.появляется.импульс,.который.стимулирует.появление.и.затем.внедрение.
инноваций.в.науке,.технике.и.экономике.

Кондратьевские.циклы.—.это.косвенное.свидетельство.того,.что.в.экономике.через.определенные.
промежутки.времени.происходит.вытеснение.одного.доминирующего.технологического.уклада.дру-
гим,.где.технологический.уклад.можно.определить,.как.макроэкономический.воспроизводственный.
контур,.охватывающий.все.стадии.переработки.ресурсов.и.соответствующий.тип.производственного.
потребления.

На.настоящий.момент.в.экономической.литературе.речь.идет.о.пяти.технологических.укладах.
Первый технологический уклад.—.основан.на.новых.технологиях.в.текстильной.промышленно-

сти,.использовании.энергии.воды.и.промышленном.применении.каменного.угля.
Второй технологический уклад.—.характеризуется.ускоренным.развитием.металлургии.и.угле-

добычи,.транспорта.(паровое.судоходство,.строительство.железных.дорог).и.возникновением.механи-
ческого.производства.во.всех.отраслях.экономики.на.основе.использования.паровых.двигателей.[4].

Третий технологический уклад.—.базируется.на.использовании.электрической.энергии.в.про-
мышленном.производстве,.развитии.электротехнической.промышленности.и.тяжелого.машиностро-
ения.на.основе.использования.стального.проката,.появлении.новых.открытий.в.области.химии..Ак-
тивно.внедряется.радиосвязь,.телеграфы,.появляются.автомобили,.формируются.крупные.фирмы,.
картели,.тресты.и.синдикаты.

Четвертый технологический уклад. —. основан. на. дальнейшем. развитии. энергетики. с. приме-
нением.нефти.и.нефтепродуктов,.газа,.новых.синтетических.материалов.и.средств.связи..Характе-
ризуется.массовым.производством.автомобилей,.самолетов,.различных.видов.вооружения.и.товаров.
народного.потребления,.атом.используется.в.военных.и.затем.в.мирных.целях..Появляются.и.широ-
ко.применяются.компьютеры.и.программные.продукты.[11]..Формируются.и.набирают.активность.
транснациональные. и. межнациональные. компании,. которые. осуществляют. прямые. инвестиции. в.
рынки.различных.стран.

Пятый технологический уклад —. опирается. на. открытия. в. области. информатики,. электро-
ники,. робототехники,. биотехнологии. и. генной. инженерии,. открытие. новых. видов. энергии,. мате-
риалов,. освоением. космического. пространства,. спутниковой. связи. и. т.д.. Происходит. переход. от.
разрозненных.фирм.к.единой.сети.крупных.компаний,.соединенных.электронной.сетью.и.осущест-
вляющих.тесное.взаимодействие.в.области.технологий,.контроля.качества.продукции,.планирова-
ния.инноваций.[12].
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Сегодня.пятый.технологический.уклад.близок.к.пределам.своего.роста,.поэтому.можно.сказать,.
что.в.настоящий.момент.мы.наблюдаем.зарождение.нового.шестого.технологического.уклада,.кото-
рый.будет.определять.глобальное.развитие.в.ближайшие.два-три.десятилетия.[3].

Грядущий. шестой технологический уклад,. уже. получивший. название. NBIC-конвергенции.
(нано-био-инфорационно-когнитивная.конвергенция).призван.по.своему.содержанию.и.форме.вытес-
нить.и.растворить.гуманитарный.блок.в.естественных.и.технических.науках,.заменив.его.на.более.
пригодные. и. эффективные. знания,. соответствующие. новой. экономической. парадигме.. По. прогно-
зам.многих.ученых.шестой.уклад.обеспечит.наступление.сингулярности,.что.приведет.к.появлению.
иных.законов,.ранее.не.известных.традиционной.экономической.науке.[1]..Этот.процесс.проявляется.
в.форме.финансового.и.структурного.кризиса.экономик.ведущих.стран.мира.и.сопровождается.взле-
том.и.последующим.падением.цен.на.энергоносители.и.сырьевые.материалы.

Сводная.система.волн.Кондратьева.и.соответствующих.им.технологических.укладов.представлена.
на.рис..1.

Цикл Период K-цикла, 
годы

Ведущие отрасли  
технологических укладов

Промышленный 
переворот

Результат

1
С.начала.1800-х..
до.начала.1850-х.

Водяные.и.паровые.двигатели,.появ-
ление.текстильных.фабрик,.промыш-
ленное.использование.каменного.угля

Первая..
промышленная.

революция..
Индустрия.1.0

Переход.от.аграрной.
экономики.к.про-
мышленному.про-

изводству,.развитие.
транспортных.сетей2

С.начала.1850-х..
до.конца.1890-х.

Черная.металлургия.и.угледобыча,.
железнодорожное.строительство,.

телефон,.телеграф

3
С.конца.1890-х..

до.середины.1940-х.

Электроэнергетика,.тяжелое.маши-
ностроение,.производство.стали.и.

электрических.двигателей,.неоргани-
ческая.химия Вторая..

промышленная.
революция..

Индустрия.2.0

Поточное.произ-
водство,.электри-

фикация,.железные.
дороги,.массовое.

производство4
Середина.1940-х..

до.1980-х.

Массовое.производство.автомобилей,.
развитие.химической.промышленно-
сти,.нефтепереработки.и.двигателей.

внутреннего.сгорания,.появление.
массового.производства.

5
С.начала.1980-х..

до.2020-х.(прогноз)

Цифровизация,.развитие.электрони-
ки,.робототехники,.вычислительной,.
телекоммуникационной.и.лазерной.

и.технологий

Третья..
промышленная.

революция..
Индустрия.3.0

Автоматизация..
и.робототехника,.

применение..
в.экономике.инфо-
коммуникативных.

технологий..
(ИКТ)

6
С.начала.2020-х..

до.2050-х.(прогноз)

Глобальные.промышленные.сети,.
Интернет.вещей,.NBIC-конвергенция.
(конвергенция.нано-,.био-,.информа-
ционных.и.когнитивных.технологий).

(прогноз)

Четвертая..
промышленная.

революция..
Индустрия.4.0

Распределенное.про-
изводство,.распреде-
ленная.энергетика,.
сетевой.коллектив-

ный.доступ

Рисунок 1.—.Синхронизация.периодов.К-цикла.Кондратьева,..

технологических.укладов.и.промышленных.революций.(переворотов)

По.прогнозам.специалистов,.при.сохранении.текущих.темпов.технико-экономического.развития,.
шестой.технологический.уклад.начнет.оформляться.уже.в.2020-х.годах,.а.в.фазу.зрелости.вступит.в.
2040-е.годы.[13;.14].

В.России.шестой.технологический.уклад.начнет.формироваться.значительно.позже.[7]..Сегодня.
доля.технологий.пятого.уклада.в.стране.составляет.примерно.10%,.причем.это.справедливо.для.наи-
более.развитых.отраслей:.военно-промышленного.комплекса.и.авиакосмической.отрасли..Более.50%.
технологий.относятся.к.четвертому.укладу,.а.почти.треть.—.и.вовсе.к.третьему.[5].

На.основании.анализа.возможностей.применения.теории.К-циклов.с.современной.экономической.
теории.можно.сделать.выводы:
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.— современная. рыночная. экономика. характеризуется. понятием. цикличности,. которое. можно.
определить,.как.движение.от.одного.макроэкономического.равновесия.к.другому;

.— разные.типы.экономических.циклов.всегда.имеют.одни.и.те.же.фазы:.подъем,.пик,.спад,.и.дно,.
однако.все.более.отличаются.друг.от.друга.по.интенсивности.и.продолжительности;

.— циклы.Н.Д..Кондратьева.рассматриваются.как.нарушение.и.восстановление.экономического.
равновесия. длительного. периода;. их. причина. лежит. в. механизме. накопления,. аккумулиро-
вания.и.рассеяния.капитала,.достаточного.для.создания.новых.производительных.сил,.а.дей-
ствие.этой.причины.усиливается.действием.вторичных.факторов;

.— новые.технологии,.отрасли.промышленности.и.экономические.институты.не.способны.утвер-
диться.без.колебаний.экономической.конъюнктуры..Только.глубокие.экономические.кризисы.
и.депрессии.делают.возможной.замену.прежних.технологий,.отраслей.и.институтов.на.гораздо.
более.эффективные.

Таким.образом,.можно.говорить.о.том,.что.теория.циклов.Кондратьева.продолжает.сохранять.свою.
актуальность.и.в.условиях.Индустрии.4.0.
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Актуальность.темы.заключается.в.разработке.современных.тенденций.цивилизационного.разви-
тия.экономики.России.и.Японии.

Развитие.экономики.России.весьма.неоднозначно,.так.как.включает.в.себя.многоплановые.пробле-
мы.и.противоречия,.в.том.числе:.особенности.экономического.положения,.климатические.условия,.
менталитет.проживающего.на.ее.территории.многонационального.народа,.исторические.закономер-
ности,.характерные.преимущественно.для.Российского.государства.в.сравнении.с.другими.странами.
и.многое.другое.[1].

В.вопросах.развития.экономической.системы.РФ.нельзя.не.затронуть.период.перехода.экономи-
ки.от.планового.регулирования.к.рыночным.отношениям,.которые.всегда.являлись.основополагаю-
щим.условием.становления.общих.основ.как.внутренней,.так.и.внешней.стабильности.в.государстве..
С.другой.стороны.современные.тенденции.развития.отечественной.экономики.во.многом.зависят.от.
взаимодействия.с.заграницей,.от.состояния.мировой.экономики.в.целом,.от.наличия.и.использова-
ния.природных.ресурсов,.научно-технического.развития.и.других.факторов.[2].

Говоря.о.тенденциях.развития.экономики.России,.следует.отметить,.что.по.своему.развитию.она.
в.2014.г..среди.многочисленных.стран.мира.по.объему.номинального.ВВП.занимала.десятое.место.
(данные.Всемирного.Банка).[3].

На.сегодня.государство.делает.ставку.на.возрастающую.потребность.в.воспитании.нового.поколе-
ния.молодых.грамотных,.активных.и.энергичных.предпринимателей,.способных.играть.в.экономи-
ке.активную.роль.[4]..Развитие.российской.экономики.имеет.весьма.значительный.потенциал,.и.это.
выражается,.прежде.всего,.в.наличии.огромных.активов.внутри.страны:.огромнейшие.запасы.при-
родных.ресурсов,.сырья,.рабочей.силы.—.все.это.присутствует,.осталось.только.научиться.правильно.
их. использовать,. ликвидируя. существующую. зависимость. от. Европы.. Также. традиционно. слабы-
ми.сторонами.непосредственно.внутри.страны.остаются.факторы,.характеризующие.общественные.
институты,.слабая.защита.прав.собственности,.проблемы.с.доступом.к.венчурному.капиталу,.низ-
кая. эффективность. проводимой. в. стране. экономической. политики,. инфляция,. недостаточная. раз-
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витость.инфраструктуры,.валютное.и.налоговое.регулирование,.преступность..Нам.представляется,.
что.устранив.перечисленные.недостатки,.наша.экономика.достигнет.нового,.более.высокого.уровня.
социально-экономического.развития.[5].

Экономика.Японии.провела.в.режиме.хронической.дефляции.19.лет.—.1997–2016..За.эти.годы.
страна.утратила.положение.второй.после.США.экономической.державы.мира.и.по.доле.в.мировой.
торговле..К.2010.г..на.второе.место.вышла.экономика.Китая..Удельный.вес.Японии.в.мировом.экс-
порте.товаров.снизился.с.9,8%.в.1993.г..до.4,4%.в.2016.г..Внешнеторговые.связи.несколько.смести-
лись. в. сторону. Азиатско-Тихоокеанского. региона,. на. который. в. 2015. г.. пришёлся. 51%. японского.
экспорта.против.45%.в.2010.г.

Правительство.Синдзо.Абэ,.пришедшее.к.власти.в.конце.2012.г.,.поставило.своей.целью.восста-
новить. связь. между. денежным. предложением. и. ценами. —. добиться. прекращения. дефляции. и. за-
пустить.положительный.цикл.экономического.роста..Избыточные.частные.сбережения.не.должны.
«зависать».в.банках.и.уходить.за.границу..Они.должны.расходоваться.на.потребление.и.инвестиции.
внутри.страны.

В.программе,.предложенной.кабинетом.Абэ.в.2013.г.,.была.прописана.следующая.последователь-
ность.действий..—.Агрессивная.денежно-кредитная.политика.наполнит.счета.финансовых.учрежде-
ний.добавочной.ликвидностью.и.снизит.процентные.ставки..—.Налоговая.реформа.«собьёт».дефля-
ционные.ожидания.населения.и.предпринимателей,.увеличит.потребительские.расходы.населения.и.
даст.небольшую,.но.устойчивую.инфляцию.—.порядка.2%.в.год..—.Налоговые.поступления.понемно-
гу.компенсируют.бюджетный.дефицит..Примерно.к.2025.г..Япония.сможет.выйти.на.первичный.про-
фицит.государственного.бюджета,.т.е..министерство.финансов.прекратит.эмиссию.новых.долговых.
обязательств..Выкуп.выпущенных.облигаций.растянется.на.десятилетия.

Эта.программа.получила.название.«абэномики»..Она.преследует.две.внешнеполитические.цели:.
предотвратить.переход.Японии.на.второстепенную.роль.в.ряду.развитых.капиталистических.стран.
и.не.дать.Китаю.перехватить.лидерство.в.Азиатско-Тихоокеанском.регионе.в.качестве.источника.ка-
питалов.и.технологий..Это.возможно.лишь.при.продолжительном.экономическом.росте..Экономика.
Японии.в.2018.году.вырастет.на.1,2%.[6].

Наиболее. перспективным. потребительским. рынком. для. японских. компаний. является. Тихооке-
анская.Азия..В.этом.регионе.финансовые.активы.населения.в.конце.2014.г..—.47.трлн.долл..—.были.
больше,.чем.активы.населения.всей.Западной.Европы.—.39.трлн.долл.

ВВП.Японии.в.январе-марте.увеличился.на.2,2%.по.сравнению.с.аналогичным.периодом.прошло-
го. года,. свидетельствуют. пересмотренные. данные. правительства. страны.. Предварительная. оценка.
роста.составляла.2,1%..По.сравнению.с.предыдущим.кварталом.ВВП.увеличился.на.0,6%,.а.не.на.
0,5%,.как.сообщалось.ранее..Капиталовложения.повысились.на.0,3%,.тогда.как.предварительные.
данные.указывали.на.их.снижение.на.0,3%..Частное.потребление,.на.которое.приходится.около.60%.
экономики.Японии,.в.I.квартале.снизилось.на.0,1%,.как.и.сообщалось.первоначально..Пересмотрен-
ные. данные. подтвердили,. что. импорт. снижался. быстрее,. чем. экспорт,. в. январе-марте,. что. указы-
вает.на.слабость.внутреннего.спроса..Чистый.экспорт,.или.экспорт.за.вычетом.импорта,.прибавил.
0,4.процентного.пункта.к.росту.ВВП..Номинальный.ВВП.вырос.на.0,8%.по.сравнению.с.предыдущим.
кварталом,.что.соответствует.предварительным.данным..Оценка.роста.показателя.в.годовом.выра-
жении.была.повышена.на.0,1.п..п..до.3,4%..Третья.по.величине.экономика.мира.сталкивается.с.ра-
стущим.понижательным.давлением,.поскольку.торговая.война.между.США.и.Китаем.усиливается,.
а.глобальный.спрос.ослабевает,.в.то.время.как.потребители.внутри.страны.неохотно.тратят.деньги..
Ухудшение.внутренних.и.внешних.условий.вызвало.спекуляции.о.том,.что.премьер-министр.Японии.
Синдзо.Абэ.может.отложить.повышение.налога.с.продаж..Однако.правительство.страны.заявило,.что.
по-прежнему.планирует.повысить.налог.с.продаж.с.8%.до.10%.в.октябре.[7].

Управление. в. Японии. можно. рассматривать. как. искусство,. которое. обладает. богатым. набором.
средств.выражения.основных.принципов..Среди.них.особенно.следует.отметить.технику.принятия.
решений.nemawashi.(«вращение.вокруг.корня»),.стиль.общения.—.убеждения.settoku,.принцип.ком-
промиса.dakyou..Остановимся.на.них.подробнее.

Слово.nemawashi.в.точном.переводе.звучит.как.«окучивание.корня».как.необходимое.условие.для.
пересадки.растения,.в.переносном.смысле.трактуется.как.закладывание.основы..В.японской.поли-
тике,.сфере.деловых.отношений,.производстве.и.т.д..nemawashi.стало.базовым.принципом,.который.
обусловливает.длительный.подготовительный.период,.предшествующий.введению.каких-либо.изме-
нений.в.существующий.порядок:.принятию.решений,.законопроектов.и.т.д..Эта.стадия.«черновой».
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работы.включает.в.себя.переговоры.с.заинтересованными.сторонами,.глубокий.анализ.потенциально.
возможных.противоречий,.многоступенчатые.совещания,.проводимые.часто.в.неформальной.обста-
новке.с.целью.достижения.согласия.сторон..Nemawashi.позволяет.максимально.избегать.конфликтов.
и.степени.рисков,.потенциально.возможных.вследствие.каких-либо.трансформаций.

Процесс.nemawashi.делится.на.определенные.составляющие:
1). ступень.до.публичного.проявления.конфликта,.работа.по.его.предупреждению.на.основе.про-

гнозирования.и.анализа.противоречивых.точек.зрения,.максимальная.степень.взвешивания.
полярных.позиций;

2). работа,.проводимая.после.того,.как.противоречия.ясно,.отчетливо.прослеживаются,.с.приме-
нением.техники.убеждения.settoku;

3). работа.по.преодолению.разногласий,.возникших.в.процессе.проведения.переговоров,.совеща-
ний.[.]..На.основе.процесса.nemawashi.разработан.его.алгоритм,.представленный.на.рис..1.

До появления  
конфликта

 Settoku 
Преодоление  
разногласий

Рисунок 1.—.Алгоритм.процесса.nemawashi

Современной.тенденцией.реализации.принципа.nemawashi.является.создание.в.структуре.систе-
мы.управления.японских.компаний.звена,.отвечающего.за.коллегиальные.решения..Так,.к.примеру,.
на.официальном.сайте.компании.Panasonic.представлена.информация.о.37.подразделениях.фирмы,.
создании.Штаба.корпоративной.стратегии.для.осуществления.функции.стратегии.управления.всей.
группы,.совещаниях.данного.«штаба».с.Советом.по.важным.делам.группы.

Принцип.компромисса.dakyou.предполагает.снижение.уровня.собственных.требований.в.случае.
кардинальных.разногласий,.попытку.найти.выгоду.не.в.категоричном.отстаивании.своей.позиции,.а.
в.желании.(даже.при.внутренней.убежденности.в.абсолютной.правильности.своего.мнения).сделать.
шаг.навстречу.партнеру.во.имя.согласия.и.сохранения.дальнейшей.перспективы.сотрудничества..Ин-
тересно.отметить,.что.в.японское.понятие.go:i.«согласие».входят.два.иероглифических.знака,.пер-
вый.из.которых.go:.—.понимается.как.собственно.«согласие»,.второй.i.—.подразумевает.разум,.со-
стоящий,.в.свою.очередь,.из.двух.смысловых.единиц.oto.и.kokoro,.которые.могут.трактоваться.как.
«звук.души»..Таким.образом,.этимологически.подтверждается.древнеяпонская.определяющая.идея.
всемогущества.kokoro.(духа,.души),.стремление.к.изначальной.гармонии.во.всем,.включая.деловые.
отношения..Учитывая.значение.японского.понятия.go:i,.разработано.«дерево».go:i,.представленного.
на.рис..2.

go:i

go: i

Согласие Не согласие oto kokoro

Рисунок 2.—.«Дерево».понятия.“go:i”(согласие)

В.русле.характерного.миропонимания,.сложившегося.в.Японии.с.момента.основания.государства,.
основная.функция.управления.рассматривается.как.процесс.урегулирования.противоположных.по-
зиций,.решение.конфликтов.во.имя.достижения.всеобщих.выгод.

Проанализировав.данные.факты.можно.сделать.вывод.о.том,.что.в.России.есть.как.множество.пу-
тей.развития.уже.существующих.методов.управления.и.ведения.экономики,.так.и.появления.новых..
Методы.ведения.экономики.и.управления.в.Японии.уже.устоялись.в.обществе.и.проверены.временем..
Исходя.из.этого.следует.рассмотреть.японские.методы.более.подробно.для.возможного.применения.
цивилизационного.развития.экономики.в.российской.практике.
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Аннотация. В статье рассматриваются отличительные особенности развития Российской Федерации среди других локальных цивили-
заций мира. Методологической основой исследования являются теория локальных цивилизаций, значительный вклад в которую 
внесли такие авторы, Ш. Ренувье, О. Шпенглер, А. Тойнби, Н.Я. Данилевский и др. Целью статьи является упорядочение знаний в 
области социального и экономического развития России в контексте теории локальных цивилизаций. Приведены результаты ис-
следования отличительных черт социально-экономического развития России как одной из локальных цивилизации современного 
мира. Представленный анализ позволяет сказать, что Россия как локальная цивилизация, имеющая такие отличные от других 
стран характеристики, как менталитет, сформировавшийся как результат структурных исторических преобразований, географи-
ческая обособленность, наличие стратегических ресурсов, климатическое разнообразие на всей территории, синергия советской и 
болонской систем образования, многонациональность, высокая культура, смешанная экономическая система со своими установ-
ками, занимает одно из центральных мест в глобальном устройстве. Теоретическая ценность данной статьи в том, что она струк-
турирует имеющиеся знания о социально-экономическом развитии России как локальной цивилизации в контексте глобальных 
социальных, экономических и политических преобразований.

Ключевые слова: теория локальных цивилизаций, будущее страны, развитие, эффективность.
Abstract. The article discusses the distinctive features of the Russian Federation development among other local civilizations of the world. 

The methodological basis of the research is the theory of local civilizations, a significant contribution to which was made by such authors, 
S. Renouvier, O. Spengler, A. Toynbee, N.Ya. Danilevsky et al. The purpose of the article is to streamline knowledge in the field of Russia 
social and economic development in the context of the theory of local civilizations. It is presented the results of the research of Russia 
socio-economic development distinguishing features as one of the local civilizations of the modern world. The presented analysis allows 
us to say that Russia as a local civilization, having characteristics that are different from other countries, such as the mentality formed as 
a result of structural historical transformations, geographical isolation, the availability of strategic resources, climate diversity throughout 
the territory, the synergy of the Soviet and Bologna education systems, multinationality, a high culture, a mixed economic system with 



197

Современные тенденции цивилизационного развития экономики России и мира

its installations, has one of the central places in the world structure. The theoretical value of this article is that it structures the existing 
knowledge about the socio-economic development of Russia as a local civilization in the context of global social, economic and political 
transformations.

Key words: theory of local civilizations, future of the country, development, efficiency.

Россия.как.локальная.цивилизация.имеет.особенности,.которые.отличают.ее.от.других:.западной,.
китайской,.исламской.и.др..Результаты.анализов.этих.особенностей.отражены.в.следующих.работах:.
«Россия.и.Европа».[2],.«Закат.Европы».[10],.«Постижение.истории».[12],.«Столкновение.цивилиза-
ций».[9].

Рассматривая. Российскую. Федерацию. через. призму. понятия. «локальная. цивилизация». [4;. 11].
следует.выделить.те.определенные.черты,.которые.наиболее.отлично.характеризуют.её.от.других.ци-
вилизаций.[5;.7].

1.. Влияние.исторических.преобразований.на.культуру.и.менталитет.жителей.страны.
2.. Географическая. обособленность. на. большой. территории. с. наличием. плодородных. земель. и.

стратегических.ресурсов.
3.. Разнообразие.климатических.условий.на.территории.страны.
4.. Синтетическая.система.образования,.состоящая.из.советской.и.болонской.систем.
5.. Многонациональная.держава.[3],.обладающая.богатым.опытом.многочисленных.народов.и.на-

родностей.
6.. Высокая.культура.в.лице.представителей.науки,.философии,.искусства,.религии.
7.. Смешанная.экономическая.система. [8],.элементы.которой.в.совокупности.образуют.непохо-

жее.на.другие.устройство.со.своими.формальными.и.неформальными.законами,.правилами.и.
установками.

Эти.и.другие.особенности.выделяют.Россию.как.локальную.цивилизацию,.имеющую.возможности.
к.реализации.собственного.потенциала..В.частности,.это.прослеживается.в.том,.что.страна.ориенти-
рована.на.долгосрочную.перспективу.развития.экономики.

Российская.Федерация.установила.дипломатические.отношения.со.189.государствами..Россия.по-
зиционируется.активным.участником.международных.отношений,.в.которых.одной.из.целей.являет-
ся.поддержание.мира.и.безопасности.на.планете..В.настоящее.время.Российская.Федерация.является.
членом.многих.международных.организаций.(Совет.Европы1,.ОБСЕ2),.входит.в.«G-20»3,.до.недавнего.
времени.входила.в.«G8»4.(в.настоящее.время.«G7»)..Также.можно.отметить.участие.России.в.таких.
международных.организациях,.как.СНГ5,.ШОС6,.ОДКБ7.

Также.следует.выделить.преимущества.и.недостатки.России.среди.как.локальной.цивилизации..
К.преимуществам.можно.отнести:.ресурсобеспеченность;.большую.территорию;.качественные.инже-
нерные.кадры8;.эффективная.реализация.государственных.и.региональных.программ..К.недостат-
кам. относятся:. низкая. численность. населения. в. пропорции. с. огромной. территорией;. естественная.
убыль. населения;. эмиграция. высококвалифицированных. кадров. [6];. система. менеджмента. каче-
ства;.управление.человеческими.ресурсами;.неразвитый.венчурный.бизнес;.большая.площадь.неза-
действованных.земель;.сильная.реакция.экономики.страны.на.мировые.кризисы.[1].

Таким. образом,. можно. заключить,. что. Россия. как. локальная. цивилизация. занимает. исключи-
тельное. место. среди. других. стран. мира,. являясь. передовой. в. научной,. технической. и. культурной.
сферах.развития.общества..Однако.несмотря.на.все.свои.преимущества,.Россия.должна.уметь.преоб-

1. Council.of.Europe..—.URL:.http://www.coe.int.(дата.обращения:.07.10.2019).
2. Organization.for.Security.and.Co-operation.in.Europe.(OSCE)..—.URL:.https://www.osce.org/.(дата.обра-

щения:.08.10.2019).
3. The.Group.of.Twenty,.major.advanced.and.emerging.economies..—.URL:.https://www.g20.org/.(дата.об-

ращения:.09.10.2019).
4. Russia. suspended. from. G8. over. annexation. of. Crimea,. Group. of. Seven. nations. says.. —. National. Post,.

2014.. —. URL:. http://news.nationalpost.com/2014/03/24/there-is-no-g8-russia-suspended-from-exclusive-club-
until-it-changes-course-group-of-seven-nations-says/.(дата.обращения:.08.10.2019).

5. Содружество.Независимых.Государств..—.URL:.https://e-cis.info/.(дата.обращения:.09.10.2019).
6. Шанхайская.организация.сотрудничества..—.URL:.http://rus.sectsco.org/.(.обращения:.08.10.2019).
7. Организация.Договора.о.коллективной.безопасности..—.URL:.http://www.odkb-csto.org/.(дата.обраще-

ния:.08.10.2019).
8. Khushboo Sheth..Top.10.Countries.That.Produce.The.Most.Engineers..WorldAtlas,.2018..—.URL:.https://

www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-most-engineering-graduates.html.(дата.обращения:.09.10.2019).
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разовывать.их.количество.в.качество..При.этом.необходимо.учитывать.существующие.недостатки,.и.
работать.над.тем,.чтобы.снизить.их.воздействие,.и.по.возможности.устранить.их..Возможно,.на.это.
уйдет.определенное.время.и.будет.приложено.много.усилий..Как.локальная.цивилизация.Россия,.ис-
пользуя.все.свои.накопленные.знания.и.опыт,.реализует.свой.потенциал..При.этом.следует.уделять.
большее.внимание.эффективности.принимаемых.мер..Общественное.устройство.и.экономическая.си-
стема.страны.сформированы.таким.образом,.чтобы.улучшить.качество.условий.жизни.населения,.а.
также.бороться.с.негативными.внутренними.и.внешними.факторами..Реформы,.проводимые.госу-
дарством,.и.программно-целевой.метод.управления.стратегиями.страны.и.ее.регионами,.направлены.
на.то,.чтобы.изменить.уровень.экономических.показателей.в.лучшую.сторону..В.связи.с.перечислен-
ными.факторами.Россия.отличается.положительной.тенденцией.к.формированию.достойной.соци-
ально-экономической.структуры.
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Аннотация. Развитие и обновление инфраструктуры железнодорожного транспорта является необходимым условием для обеспе-
чения сбалансированного экономического развития страны, формирования внутренней производственной базы, реализации 
промышленного потенциала, расширения внешнеэкономических связей и обеспечения целостности и безопасности государства. 
Реализация инвестиционной программы является одним из направлений достижения стратегических целей и задач Акционерно-
го общества «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК»). В статье обоснована актуальность инвестирования денежных 
средств в транспортную отрасль, в частности, железнодорожные пассажирские перевозки. Проведен анализ осуществленных 
инвестиций в отношении АО «ФПК» за 2016–2018 годы. Выявлены приоритетные направления инвестиций.

Ключевые слова: транспортная отрасль, железнодорожный транспорт, транспорт, инвестиции.
Abstract. Development and upgrade of railway infrastructure is a necessary condition to ensure balanced economic development of the country, 

formation of a domestic manufacturing base, the implementation of industrial potential, expansion of foreign economic relations and ensure 
the integrity and security of the state. The implementation of the investment program is one of the directions of achieving the strategic 
goals and objectives of the joint Stock company «Federal passenger company» (JSC «FPC»). In this article the relevance of investing 
money in the transport industry is substantiates, in particular, in rail passenger transportation. The analysis of investments SC «FPC» for 
2016–2018 years is made. Priority directions of investments are revealed.

Key words: transport industry, railway transport, transport, investments.

Транспортная.отрасль.оказывает.существенное.влияние.на.экономическое.состояние.и.развитие.
страны..Кроме.того,.что.отрасль.транспорта.влияет.на.валовый.внутренний.продукт.и.национальный.
доход,.она.еще.и.важна.для.формирования.целостности.страны,.а.также.её.экономической.и.нацио-
нальной.безопасности.

Д.А.. Крегель. отмечает,. что. «продукция. транспортной. отрасли. абсолютно. специфична,. и. её. ка-
чество.оценивается.по.скорости,.надёжности.и.безопасности.перевозки..Производственный.процесс.
транспортной.отрасли.имеет.существенные.отличия.от.производственного.процесса.других.отраслей.
по.пространственным.и.временным.характеристикам,.по.составу.и.структуре.издержек.на.производ-
ственный.процесс,.а.также.по.особенностям.организации.труда.и.его.режима».[9].

Особенности. производственного. процесса. транспортной. отрасли. оказывают. влияние. на. органи-
зацию.и.оплату.труда,.на.состав.расходов.при.формировании.себестоимости.продукции,.а.также.на.
способы.управления.сотрудниками.и.оценку.результатов.деятельности.при.территориальном.рассре-
доточении.подразделений.

Железнодорожный.транспорт.в.России.является.неотъемлемым.элементом.эффективного.функ-
ционирования. национальной. экономики,. играет. исключительную. роль. в. модернизации,. станов-
лении. на. инновационный. путь. развития. и. создании. условий. для. успешной. интеграции. России. в.
мировую. экономическую. систему.. Железнодорожный. транспорт. является. ведущим. элементом.
транспортной.системы,.удовлетворяющим.потребности.народного.хозяйства.и.государства.в.пере-
возках.[15].
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По.мнению.Д.В..Агафонова,.«состояние.инфраструктуры.железнодорожного.транспорта.в.России.
характеризуется.неравномерным.территориальным.размещением.железнодорожной.сети;.участка-
ми.с.ограниченной.пропускной.способностью;.ежегодным.ростом.нагрузки.на.объекты.инфраструк-
туры;.высоким.уровнем.износа.локомотивного.парка».[4].

В.настоящее.время.большую.популярность.набирает.инвестиционная.деятельность,.целью.кото-
рой.является.не.только.извлечение.прибыли,.но.и.расширение.деятельности.действующих.предпри-
ятий,.а.также.создание.новых.организаций,.увеличение.их.капитала.и.т.д..Осуществлять.инвестици-
онную.деятельность.могут.как.юридические,.так.и.физические.лица.

Инвестиции.играют.важную.роль.в.жизни.организаций,.так.как.они.обеспечивают.техническое.
переоснащение,. оптимизацию. структуры. капитала,. а. следовательно,. развитие. компаний. в. целом..
Таким.образом,.инвестиции.позволяют.предприятию.выйти.на.новый.качественный.уровень.своей.
деятельности.

Федеральный.закон.№.39-ФЗ.от.25.02.1999.«Об.инвестиционной.деятельности.в.Российской.Феде-
рации,.осуществляемой.в.форме.капитальных.вложений».определяет.инвестиционную.деятельность.
как.вложение.инвестиций.и.осуществление.практических.действий.в.целях.получения.прибыли.и.
(или).достижения.иного.полезного.эффекта.[1].

Одной.из.популярных.и.развивающихся.отраслей.в.сфере.инвестирования.является.железнодо-
рожный.транспорт..Эта.отрасль.как.никто.другой.нуждается.в.капитальных.вложениях..Железно-
дорожный.транспорт.соединяет.различные.районы.страны.и.другие.отрасли.производства,.создавая.
единое.народное.хозяйство.страны.[13]..Следовательно,.необходимо.развивать.и.постоянно.совершен-
ствовать.данную.отрасль,.что.является.невозможным.без.участия.инвесторов.

Сфера.железнодорожных.пассажирских.перевозок.действительно.является.привлекательной.для.
инвестирования..По.данным.Российского.статистического.ежегодника.[3],.пассажирооборот.на.же-
лезнодорожном.транспорте.ежегодно.растет,.что.говорит.о.необходимости.развития.данной.отрасли,.
а.следовательно,.и.денежных.вливаний.

Н.А..Журавлева.подчеркивает,.что.«железнодорожные.перевозки.зеркально.отражают.все.изме-
нения.в.экономике.региона,.страны.и.мирового.пространства.в.целом».[7].

Пассажирские.перевозки.можно.разделить.на.две.группы:.пригородное.сообщение.и.дальнее.сле-
дование..Дальнее.следование,.в.свою.очередь,.подразделяется.на.местное.и.прямое.сообщение».[8].

Главный. национальный. пассажирский. железнодорожный. перевозчик. в. Российской. Федерации.
представлен.Акционерным.обществом.«Федеральная.пассажирская.компания».(АО.«ФПК»),.кото-
рое.является.субъектом.антимонопольного.регулирования..В.основе.сети.маршрутов.АО.«ФПК».ле-
жит.железнодорожная.инфраструктура.ОАО.«РЖД».(более.85,5.тыс..км.по.итогам.2018.года),.что.
является.третьей.по.протяженности.железнодорожной.сетью.в.мире.

Инвестиционная.политика.АО.«ФПК».является.элементом.реализации.стратегии.развития,.она.
определяет.приоритеты.инвестирования,.их.структуру,.а.также.устанавливает.критерии.инвестици-
онной.привлекательности.проектов,.направления.использования.инвестиций.и.их.источники.

Все.инвестиционные.проекты.подразделяются.на.пять.типов:
.— долгосрочные.проекты.(реконструкция.ЛВЧД.Орехово-Зуево,.реконструкция.вагономоечных.

и.дробеструйноокрасочных.комплексов.Приобретение.вагонов.габарита.RIC);
.— возмещение.выбытия.основных.средств.с.наличием.экономического.эффекта.(обновление.под-

вижного.состава.в.фирменных.поездах);
.— экономически. эффективные. проекты. (приобретение. двухэтажных. вагонов,. развитие. продаж.

электронных.проездных.документов);
.— возмещение.выбытия.основных.средств.с.наличием.технологического.эффекта.(модернизация.

подвижного.состава,.обновление.оборудования.деповского.хозяйства);
.— технологические.и.социальные.проекты.

Каждому.из.инвестиционных.проектов.присваивается.ранг.от.0.до.100..Проекты.с.наибольшим.
значением.ранга.имеют.более.высокий.приоритет.при.включении.в.инвестиционную.программу.

Структура.инвестиционной.программы.АО.«ФПК».в.2018.году.представлена.на.рис..1.
Объем.инвестиционной.программы.АО.«ФПК».в.2018.году.составил.43,9.млрд.руб.,.из.которых.наи-

больший.объем.денежных.средств.(42%).был.направлен.на.возмещение.выбытия.основных.средств.с.
наличием.экономического.эффекта.

В.отчетном.периоде.основной.поток.инвестиций.(95,7.%).был.направлен.на.обновление.и.модерни-
зацию.пассажирского.подвижного.состава.
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Рисунок 1.—.Структура.инвестиционной.программы.АО.«ФПК».в.2018.году,.%.(Рисунок.автора)

В. структуре. имущественного. комплекса. ОАО. «ФПК». более. 60%. занимает. подвижной. состав..
АО.«ФПК».перевозит.пассажиров.в.вагонах.плацкартных,.общих,.СВ,.мягких,.купе,.вагонах-сало-
нах,.вагонах.габарита.RIC,.класса.Люкс,.межобластных.и.скорых.межобластных.вагонах».[5].

Рассмотрим.изменения,.произошедшие.в.структуре.инвестиций.на.модернизацию.и.обновление.
пассажирского.подвижного.состава.с.2016.по.2018.годы.(табл..1).

Таблица 1
Инвестиции на приобретение и модернизацию пассажирского подвижного состава  

в 2016–2018 годы, млрд руб.
2016 год 2017 год 2018 год

На.приобретение.пассажирского.подвижного.состава 14,7 17,8 30,9

На.модернизацию.пассажирского.подвижного.состава 3,2 1,9 11,1

Итого 17,9.(92,4%) 22,5.(86,8%) 42,0.(95,7%)

Исходя.из.данных,.представленных.в.табл..1,.можно.сделать.вывод,.что.в.2018.году.инвестиции.
на. приобретение. и. модернизацию. пассажирского. подвижного. состава. существенно. увеличились..
Так,.если.в.2016.году.они.составляли.17,9.млрд.руб.,.то.в.2017.году.их.объем.увеличился.на.25,7%,..
а.в.2018.году.и.вовсе.достиг.42.млрд.руб.,.что.в.2,35.раза.больше,.чем.в.2016.году.

Остальные.инвестиции,.которые.в.2018.году.составили.1,9.млрд.руб..(4,3.%),.были.израсходованы.
на.обновление.деповского.хозяйства,.развитие.информационных.технологий.и.прочие.проекты.

Динамика.затрат.на.приобретение.и.модернизацию.пассажирского.подвижного.состава.представ-
лена.на.рис..2.и.3.соответственно.

.

Рисунок 2.—.Динамика.затрат.на.приобретение.пассажирского.подвижного.состава.за.2016–2018.гг.,..

млрд.руб..(рисунок.автора)

Рисунок 3.—.Динамика.затрат.на.модернизацию.пассажирского.подвижного.состава.за.2016–2018.гг.,..

млрд.руб..(рисунок.автора)
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Новый.подвижной.состав.в.акционерном.обществе.«ФПК».приобретается.для.обновления.парка.
и.компенсации.выбытия.по.истечению.срока.службы..При.формировании.программы.приобретения.
вагонов.установлен.приоритет.в.закупке.нового.подвижного.состава.для.обновления.вагонов.в.фир-
менных.поездах..Для.реализации.этой.цели.в.2018.году.закуплено.659.вагонов.(25,3.млрд.руб.),.в.том.
числе. 637. плацкартных.. Закупка. данных. вагонов. позволила. обновить. плацкартную. группу. более.
30.поездов..Проведем.сравнительный.анализ.объема.закупа.новых.вагонов.для.фирменных.поездов.
за.2016–2018.годы.(табл..2).

Таблица 2
Объем закупа новых вагонов для фирменных поездов АО «ФПК» за 2016–2018 годы

2016.год 2017.год 2018.год

Количество.вагонов,.шт. 148 384 659

Сумма.закупа,.млрд.руб. 5,3 14,4 25,3

Согласно.данным.табл..2,.объем.закупа.нового.подвижного.состава.для.обновления.вагонов.в.фир-
менных.поездах.неуклонно.растет.как.в.количественном,.так.и.в.денежном.измерении..Так,.если.в.
2016.году.закуп.составил.148.вагонов,.то.в.2017.году.он.увеличился.на.236.шт.,.а.в.2018.году.еще.на.
275.шт.,.достигнув.значения.659.вагонов..В.денежном.эквиваленте.сумма.инвестиций.в.2018.году.
увеличилась.в.4,77.раза.по.сравнению.с.2016.годом.

Рост.объема.закупки.вагонов.в.2018.году.обусловлен.направленностью.на.повышение.качества.ус-
луг,.в.том.числе.на.сокращение.времени.в.пути.и.повышение.качества.и.безопасности.пассажирских.
перевозок.за.счет.поставки.новой.техники,.отличающейся.высокой.экономичностью,.лучшими.экс-
плуатационными.и.потребительскими.качествами.

В. рамках. Инвестиционной. программы. 2018. года. был. реализован. проект. «Модернизация. пасса-
жирского.подвижного.состава».на.сумму.11,1.млрд.руб..Основная.доля.этих.инвестиций.(9,2.млрд.
руб.,. или. 82,9%). была. направлена. на. проведение. капитально-восстановительного. ремонта. (КВР).
с.продлением.срока.службы.584.вагонов.

Существенное.увеличение.инвестиций.в.исследуемом.периоде.можно.объяснить.тем,.что.«с.2019.
по.2021.год.из.парка.пассажирских.вагонов.АО.«ФПК».планируется.исключение.по.сроку.службы.
более.4,4.тыс..вагонов..В.период.с.2019.по.2025.год.планируется.обновить.5,2.тыс..вагонов.—.около.
трети.существующего.парка».[2].

В.целях.финансирования.инвестиционной.программы.в.2018.году.АО.«ФПК».разместило.облига-
ции.на.Московской.бирже.в.общем.объеме.на.25.млрд.руб..(три.выпуска):.10.млрд.руб..—.на.6,5.лет.
по.ставке.купона.7,2%.годовых,.5.млрд.руб..—.на.пять.лет.по.ставке.купона.8,9%.годовых,.10.млрд.
руб..—.на.десять.лет.по.ставке.купона.8,4%.годовых.в.первом.году.и.плавающей.ставкой.купона.со.
второго.года.размещения.до.конца.срока.обращения.выпуска.из.расчета.значения.семилетней.кривой.
бескупонной.доходности.0,7%.годовых.

К.приоритетным.инвестициям.АО.«ФПК».относят:
.— инвестиции.в.клиентоориентированность.(в.том.числе.для.сокращения.времени.в.пути.и.по-

вышения.качества.и.безопасности.пассажирских.перевозок.за.счет.поставки.новой.техники,.
отличающейся.высокой.экономичностью,.лучшими.эксплуатационными.и.потребительскими.
качествами.и.для.капитально-восстановительного.ремонта.пассажирских.вагонов).;

.— вложения.в.безопасность.(реализация.комплексной.программы.обеспечения.транспортной.без-
опасности;.замена.оборудования,.выбывающего.по.истечении.срока.службы;.установка.на.пасса-
жирские.вагоны.при.плановых.видах.ремонта.новых.рам,.надрессорных.балок.и.тележек.колеи);

.— модернизация.
Затраты.на.приоритетные.инвестиции.из.года.в.год.претерпевают.ряд.изменений,.которые.пред-

ставлены.в.табл..3.
Из.данных,.представленных.в.табл..3.видно,.что.стабильная.положительная.динамика.наблюдает-

ся.только.в.части.инвестиций.в.клиентоориентированность,.которые.в.2018.году.возросли.по.сравне-
нию.с.2016.годом.более,.чем.в.2.раза.

Относительно. вложений. в. безопасность. и. модернизации. наблюдается. нестабильная. динамика. в.
исследуемом. периоде.. Так,. например,. инвестиции. безопасность. после. сокращение. в. 2017. году. в. 2.
раза,.вновь.начали.расти.в.2018.году,.а.сумма.затрат.на.модернизацию.в.отчетном.году.существенно.
сократились.по.сравнению.с.предыдущим,.однако,.ее.значение.превышает.значение.2016.года.
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Таблица 3
Приоритетные инвестиции АО «ФПК» за 2016–2018 годы, млрд руб.

Направления.инвестиций 2016.год 2017.год 2018.год

Инвестиции.в.клиентоориентированность 17,8 22,9 41,7

Вложения.в.безопасность 0,8 0,4 0,5

Модернизация 0,8 2,6 1,1

Согласно.данным.годового.отчета.АО.«ФПК».за.2018.год,.«проект.«Модернизация.пассажирского.
подвижного.состава».на.2019–2021.годы.предусматривает.расходы.в.размере.30,8.млрд.руб.,.в.том.
числе.на.КВР.1.450.вагонов.—.30.млрд.руб..Кроме.того,.в.2019–2021.годах.Компания.намерена.на-
править.6,1.млрд.руб..—.на.обновление.деповского.хозяйства.и.0,6.млрд.руб..—.на.развитие.инфор-
мационных.технологий.в.АО.«ФПК»..Общий.объем.инвестиций.по.прочим.проектам.на.период.2019–
2021.годов.планируется.на.уровне.1,5.млрд.руб.».[2].

Подводя. итоги,. стоит. отметить,. что. вложения. в. транспортную. отрасль,. а. именно,. в. железнодо-
рожные.пассажирские.перевозки,.являются.необходимыми.для.развития.регионов.и.страны.в.целом,.
оказывают.влияние.на.значение.основных.экономических.показателей..Об.этом.говорят.различные.
ученые-экономисты.

А.С..Сапрыкина. отмечает,. что. «развитие. и. обновление. инфраструктуры. железнодорожного.
транспорта. является. необходимым. условием. для. обеспечения. сбалансированного. экономического.
развития. страны,. формирования. внутренней. производственной. базы,. реализации. промышленного.
потенциала,. расширения. внешнеэкономических. связей. и. обеспечения. целостности. и. безопасности.
государства».[12].

Л.В..Шкурина.в.своей.монографии.говорит.о.том,.что.«наличие.опорной.транспортной.сети.явля-
ется.необходимым.условием.для.эффективного.функционирования.различных.отраслей.экономики,.
а.также.для.социально-экономического.развития.регионов.в.целом».[14].

По.мнению.Д.А..Куразовой.«необходимо.наиболее.детальное.изучение.влияния.инфраструктур-
ных.инвестиций,.в.том.числе.в.железнодорожную.отрасль,.на.темпы.экономического.роста.и.разра-
ботка.эффективных.рекомендаций.в.области.инвестирования.в.инфраструктуру.с.целью.активиза-
ции.экономического.роста».[10].

Т.В..Матвиива.в. своей.статье.подчеркивает.важность.вложений.в. сферу.железнодорожных.пас-
сажирских.перевозок.для.инвесторов,.говоря,.что.«это.выгодное.вложение,.которое.впоследствии.в.
несколько.раз.окупится.и.принесёт.большую.прибыль..Поскольку.железнодорожная.отрасль.сегодня.
является.важной.частью.экономики.страны,.вложение.инвестиций.в.эту.сферу.стало.очень.популяр-
ным.и.прибыльным.делом».[11].

Таким.образом,.можно.заключить,.что.роль.инвестиций.в.сфере.железнодорожных.пассажирских.
перевозок.достаточно.высока..Необходимо.повышать.эффективность.транспортной.инфраструктуры,.
модернизируя.уже.имеющийся.подвижной.состав.и.закупая.новые.вагоны,.так.как.это.способствует.
повышению.конкурентоспособности.российской.транспортной.отрасли.на.мировом.рынке.железно-
дорожных.пассажирских.перевозок,.а.также.позволяет.повысить.качество.оказываемых.услуг,.тем.
самым.привлекая.еще.большее.количество.пассажиров.
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предприятия и указывается на то, что игнорировать данный вопрос невозможно, так последствия рисков для предприятия 
могут быть непредсказуемыми и весьма отрицательными. Также были приведены основные методы управления рисками, 
широкое распространение среди которых получил такой прием как страхование. Итогом исследования становится вывод 
о том, что риск на сегодняшний день стал неотъемлемой составляющей всех сфер деятельности человека и в частности 
предпринимательской, поэтому руководитель должен грамотно подходить к управлению риска и не игнорировать данный 
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вопрос, так как устойчивость и стабильность положения предприятия на рынке без грамотного управления рисками невоз-
можна.

Ключевые слова: риск, предприятие, управление риском, методы, экономика, неопределенность.
Abstract. Тhe article discusses the importance of economic security in the context of ensuring the stability of the enterprise, as well as the 

normal functioning and development. Also the main factors influencing economic stability and stability of the enterprise are considered. 
Further, the specific impact of economic security on the activities of each of the business entities is traced. Also in the process of research 
the interdependence of economic security of the enterprise and competitiveness was established. The result of the study is the conclusion 
that competitiveness without economic security can not exist, i.e. stability and stability of the company’s position in the market without 
these interdependent concepts is not possible.

Key words: economic security, competition, economic stability, economic stability, advantages over competitors.

Исследование.данной.темы.весьма.актуально,.так.на.сегодняшний.день.все.сферы.человеческой.
деятельности.подвержены.риску.в.большей.или.меньшей.степени,.не.составляет.исключение.и.пред-
принимательство..Рисков.в.предпринимательстве.великое.множество.и.все.они.по-разному.влияют.
на.функционирование.предприятия..На.сегодняшний.день.каждый.руководитель.должен.грамотно.
подходить.не.только.к.анализу.возможных.рисков,.но.и.к.созданию.системы.управления.рисками.для.
поддержания.нормального.функционирования.предприятия.на.рынке.

Цель.работы.—.изучить.основные.риски,.возникающие.в.деятельности.малого.и.среднего.предпри-
нимательства.

Задачи.исследования:
.— дать.определение.риска;
.— рассмотреть.основные.проявления.рисков.на.предприятии;
.— изучить.основные.виды.рисков,.возникающих.в.хозяйственной.деятельности;
.— определить.важность.анализа.и.управления.рисками;
.— рассмотреть.основные.методы.управления.рисками.на.предприятии;
.— обосновать.необходимость.грамотного.подхода.к.анализу.и.управлению.рисками.в.деятельно-

сти.руководителей.предприятия.
В.ходе.работы.были.изучены.учебная.литература.и.периодические.публикации.по.теме.исследова-

ния.
На.сегодняшний.день.деятельность.любого.предприятия.в.большей.или.меньшей.степени.подвер-

жена.риску..Риски.могут.представлять.собой.как.сбои.в.работе.оборудования,.задержки.со.стороны.
поставщиков,.проблемы.с.транспортом,.задолженности.по.кредитам,.так.и.конфликты.в.коллективе..
Данные.ситуации.весьма.негативно.отражаются.на.функционировании.предприятия,.так.как.могут.
стать.причинами.недополучения.прибыли,.недовыполнения.плановых.задач,.а.также.угрозами.для.
существования.и.функционирования.самого.предприятия..Для.обеспечения.стабильности.и.устой-
чивости.предприятия.необходимо.создание.системы.анализа.и.управления.рисками,.целью.которой.
будет.выступать.повышение.эффективности.работы,.максимизация.дохода.и.снижение.уровня.воз-
можных.потерь.

При.построении.данной.системы,.прежде.всего,.необходимо.понимание.самого.риска,.что.он.пред-
ставляет.и.каковы.его.возможные.последствия.как.для.предприятия..Риск.выступает.в.качестве.ре-
зультата.принятия.одного.из.альтернативных.решений.в.условиях.неопределенности.[2].

Существует.множество.определений.понятия.«риск».(рис..1).

Рисунок 1.—.Определения.риска
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Риски,.с.которыми.предприятие.сталкивается.за.весь.период.осуществления.его.деятельности,.на-
зываются.«хозяйственными.рисками»..Именно.данные.риски.и.проблемы.их.решения.играют.одну.
из.ведущих.ролей.в.развитии.и.управлении.предприятия.[1].

Классификация.данных.рисков.представлена.на.рис..2.

Рисунок 2.—.Виды.хозяйственных.рисков

Все.ученые.и.эксперты,.как.правило,.сходятся.во.мнении,.что.хозяйственные.риски.имеют.двой-
ственную.природу,.а.именно.могут.быть.как.неудачами.или.серьезными.финансовыми.потерями,.воз-
никающими.в.ходе.принятия.неправильного.управленческого.решения,.так.и.предпринимательские.
риски.могут.быть.предпосылками.удачи.или.хорошего.исхода.из.проблемной.ситуации.[1].

Анализируя.опыт.зарубежных.коллег,.следует.отметить,.что.игнорирование.и.недооценка.хозяй-
ственного.риска.приводят.к.принятию.неправильных.решений,.что.в.свою.очередь.будет.тормозить.
развитие.государства.во.всех.сферах.—.в.научном.развитии,.экономическом.и.развитии.общества.как.
такого.в.целом.[6].

Для.обеспечения.грамотного.и.эффективного.управления.рисками,.в.первую.очередь,.необходимо.
начать.с.выявления.и.оценки.возможных.угроз..Далее.происходит.анализ.всех.возможных.альтер-
натив,.при.которых.деятельность.предприятия.при.имеющемся.уровне.доходов.будет.сопровождать-
ся.меньшим.риском..После.выявления.возможных.рисков,.выбирается.метод.управления.рисками:.
данный.риск.либо.принимается.компанией,.с.последующей.минимизацией.возможных.последствий.
риска,.либо.компания.уклоняется.от.риска.[3].

Основные.этапы.работы.в.системе.анализа.и.управления.рисками.представлены.на.рис..3.

Рисунок 3.—.Этапы.работы.системы.анализа.и.управления.рисками
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Система.анализа.и.управления.рисками.включает.в.себя.качественный.анализ.риска,.количествен-
ный.анализ,.проектирование.сценариев.и.управление.рисками.

В.современных.реалиях.благодаря.автоматизированным.системам.выявление.и.оценка.рисков,.а.
также.их.моделирование.для.минимизации.существенно.упрощается.и.позволяет.использовать.уже.
отработанные.ранее.алгоритмы.управления.рисками..Также.рынок.наполнен.предложениями.раз-
личных. консалтинговых. компаний,. выявляющих. и. оценивающих. угрозы. бизнеса. для. крупных. и.
мелких.предприятий..Однако,.как.правило,.данными.услугами.и.автоматизированными.средствами.
пользуются.крупные.предприятия,.в.то.время.как.средние.и.малые.предприятия.привыкли.игнори-
ровать.вопросы.управления.рисками,.что.становится.как.причиной.убытков,.так.и.полного.прекра-
щения.деятельности.предприятия.на.рынке.[4].

Полностью.избежать.риск.в.предпринимательской.деятельности.невозможно,.поэтому.предприя-
тия.должны.грамотно.подходить.к.процессу.организации.деятельности,.учитывая.опят,.полученный.
ранее,.чтобы.не.допускать.крупных.ошибок.или.минимизировать.возможные.последствия.принятых.
рисковых.решений.

На.сегодняшний.день.наиболее.распространенными.методами.управления.риска.выступают.сле-
дующие.(рис.4).

Одним.из.наиболее.распространенных.приемов.снижения.степени.риска.выступает.страхование..
С.помощью.данного.приема.предприятие.способно.минимизировать.как.имущественные,.так.и.кре-
дитные,.коммерческие.и.производственные.риски..Недостатком.является.то,.что.предприятие.долж-
но.хорошо.ориентироваться.на.рынке.страховых.услуг.для.того,.чтобы.выбрать.наиболее.подходящие.
условия.сделки.страхования.[5].

Рисунок 4.—.Методы.управления.риском

Таким.образом,.в.условиях.современной.рыночной.экономики.риск.стал.неотъемлемым.элемен-
том. предпринимательства.. Руководители,. имеющие. опыт. организации. работы. в. условиях. риска,.
которые.сознательно.идут.на.принятие.рискованных.решений,.как.правило,.в.большинстве.случаев.
будут.вознаграждены..Современные.условия.развития.экономики.и.общества.в.целом.требую.от.ру-
ководителя.умения.рисковать,.но.в.приделах.обоснованности,.рациональности,.не.увеличивая.при.
этом.уровень.опасности,.и.достигать.требуемых.результатов.соблюдая.границы.правомерности.ри-
ска.
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Аннотация. В статье рассматривается значение экономической безопасности в контексте обеспечения устойчивости предприятия, а 
также нормального функционирования и развития. Также рассматриваются основные факторы, влияющие на экономическую ста-
бильность и устойчивость предприятия. Далее прослеживается конкретное влияние экономической безопасности на деятельность 
каждого из субъектов хозяйствования. Также в процессе исследования была установлена взаимозависимость экономической 
безопасности предприятия и конкурентоспособности. Итогом исследования становится вывод о том, что конкурентоспособность 
без экономической безопасности существовать не может, т.е. устойчивость и стабильность положения предприятия на рынке без 
данных взаимозависимых понятий не возможна.

Ключевые слова: экономическая безопасность, конкуренция, экономическая стабильность, экономическая устойчивость, преимуще-
ства перед конкурентами.

Abstract. Тhe article discusses the importance of economic security in the context of ensuring the stability of the enterprise, as well as the 
normal functioning and development. Also the main factors influencing economic stability and stability of the enterprise are considered. 
Further, the specific impact of economic security on the activities of each of the business entities is traced. Also in the process of research 
the interdependence of economic security of the enterprise and competitiveness was established. The result of the study is the conclusion 
that competitiveness without economic security can not exist, i.e. stability and stability of the company’s position in the market without 
these interdependent concepts is not possible.

Key words: economic security, competition, economic stability, economic stability, advantages over competitors.

Исследование.данной.темы.является.весьма.актуальным,.так.как.в.современных.реалиях.эконо-
мическая.безопасность.и.конкурентоспособность.предприятия.не.только.находятся.в.тесной.связи.и.
постоянно.взаимодействуют,.но.и.практически.взаимодополняют.друг.друга.

Экономическая. безопасность. и. конкурентоспособность. являются. характеристиками. националь-
ного.хозяйственного.комплекса,.также.его.составных.частей..Однако.конкурентоспособность.в.дан-
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ном.случае.выступает.как.показатель.степени.развития.национального.хозяйственного.комплекса,.а.
экономическая.безопасность.выступает.в.качестве.непосредственного.условия.обеспечения.его.суще-
ствования.и.развития.

Цель. данной. работы. —. изучить. конкурентоспособность. как. фактор. укрепления. экономической.
безопасности.предприятия.

Задачи.исследовательской.работы:
.— изучить.сущность.экономической.безопасности;
.— определить.основные.факторы,.влияющие.на.стабильность.и.устойчивость.предприятия;
.— рассмотреть.значение.экономической.безопасности.для.каждого.из.субъектов.хозяйствования;
.— изучить.содержание.конкурентоспособности;
.— проанализировать.основные.качества.конкурентоспособности;
.— рассмотреть.роль.конкурентоспособности.в.экономической.безопасности.предприятия.

В.ходе.работы.были.изучены.учебная.литература.и.периодические.публикации.по.теме.исследова-
ния.

На.сегодняшний.день.экономическая.безопасность.выступает.в.качестве.ключевого.критерия.обе-
спечения.успешности.функционирования.и.развития.российских.предприятий.

При. высоком. уровне. экономической. безопасности. предприятие. имеет. значительные. преимуще-
ства. перед. конкурентами. по. части. получения. кредитов,. привлечения. инвестиционных. вложений,.
выбора. поставщиков.. Также. экономическая. безопасность. гарантирует. исполнение. предприятием.
своих.непосредственных.обязанностей.перед.государственным.бюджетом.по.части.уплаты.налогов,.
сборов,.а.также.перед.общественностью.по.части.выплаты.заработной.платы..Если.уровень.безопас-
ности.высок,.то.предприятие.может.не.бояться.неожиданных.колебаний.рыночной.конъюнктуры,.
т.е..риск.вероятности.банкротства.при.данных.условиях.уменьшается.[5].

Экономическая.безопасность.—.это.обеспечение.такого.состояния.предприятия,.при.котором.име-
ет.место.стабильное.превышение.доходов.над.расходами,.а.также.предприятие.может.свободно.и.эф-
фективно.использовать.денежные.средства,.обеспечивая.при.этом.непрерывность.процессов.произ-
водства.и.реализации.продукции.[3].

Общепринято,.что.экономическое.положения.предприятия.является.стабильным.и.безопасным,.
если.оно.покрывает.собственными.средствами.не.менее.50.%.экономических.ресурсов,.которые.ис-
пользуются.в.процессе.осуществления.нормальной.хозяйственной.деятельности,.т..е..является.пла-
тежеспособным.[2].

Экономическая.стабильность.и.устойчивость.предприятия.определяются.влиянием.на.него.внеш-
них.и.внутренних.факторов.(табл..1).

Таблица 1
Внешние и внутренние факторы,  

влияющие на экономическую стабильность и устойчивость предприятия
Внешние факторы Внутренние факторы 

Уровень.экономического.развития.страны Отраслевая.принадлежность.

Уровень.конкуренции.на.рынке Состояние.имущества:.размер,.структура,.состав.со-
стояние.

Налоговая,.кредитная,.финансовая,.страховая,.учет-
ная,.инвестиционная.политика.инфляция,.измене-
ние.курса.валют,.уровня.цен.

Состояние.финансовых.ресурсов:.размер,.структура,.
состав.состояние

Преобладающая.в.обществе.техника.и.технология. Структура.услуг,.их.доля.в.платежеспособном.спросе

Законодательные.акты.по.контролю.за.деятельно-
стью.организации

Размер.оплаченного.уставного.капитала

Конкуренция.рынка. Структура.и.динамика.издержек.по.отношению.к.чи-
стой.прибыли

Внешнеэкономические.связи

Воздействие.внешних.факторов.субъект.хозяйствования.не.может.изменять,.он.может.лишь.при-
спосабливаться,. а. воздействие. внутренних. факторов. можно. не. только. контролировать,. но. и. изме-
нять.
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Экономическая.безопасность.имеет.огромное.значение.как.для.экономики.в.целом,.так.и.для.каж-
дого.из.субъектов.хозяйствования,.а.именно:

.— для. государства. в. лице. налоговых. органов. значение. проявляется. в. части. выполнения. своих.
налоговых.обязательств,.так.как.это.влияет.на.исполнение.доходной.части.бюджета..При.несо-
блюдении.данных.обязательств.правительство.будет.вынуждено.пойти.на.сокращение.расход-
ной.части.бюджета,.а.это.в.свою.очередь.приведет.к.тому,.что.государство.попросту.не.сможет.
в.должном.объеме.реализовать.свои.функции,.что.стает.причиной.разного.рода.негативных.по-
следствий;

.— для.внебюджетных.значение.представляет.обеспечение.своевременности.и.полноты.погашения.
задолженности.по.отчислениям.в.данные.фонды..Так.как.данные.фонды.образуются.непосред-
ственно.за.счет.отчислений.предприятий,.то.при.невыполнении.ими.своих.обязанностей.фонды.
не. смогут. должным. образом. выполнять. свои. функции,. а. в. частности. обеспечивать. выплаты.
пенсий,.пособий.и.т.д.;

.— для.непосредственных.рабочих.предприятия.значение.представляют.обеспечение.своевремен-
ных.выплат.заработных.плат,.а.также.возможность.создания.и.предоставления.дополнитель-
ных. рабочих. мест.. Предприятие. с. высоким. уровнем. экономической. безопасности. выступает.
непосредственная.гарантия.своевременной.выплаты.заработной.платы..Также.в.условиях.ро-
ста.доходов.предприятия.происходит.увеличение.и.фондов.потребления,.что.способствует.по-
вышению.уровня.материальной.обеспеченности.работников..Дополнительные.рабочие.места,.
которые.создаются.на.предприятии,.которое.отличается.стабильностью.и.устойчивостью.весь-
ма.важно.для.экономики,.особенно.в.условиях.безработицы;

.— для. покупателей. ключевую. значимость. представляет. бесперебойное. функционирование,. от-
ветственное.выполнение.договорных.условий..Если.предприятие.пренебрежительно.относит-
ся.к.выполнению.своих.обязательств,.то.последствиями.для.покупателей.и.заказчиков.могут.
стать.как.производственный,.так.и.экономический.кризис;

.— для.поставщиков.ключевую.значимость.представляет.выполнение.предприятием.обязательств,.
так.как.доходы.последних.напрямую.формируются.непосредственно.за.счет.поступлений.от.по-
купателей..Если.экономическое.состояние.предприятия.нестабильно.и.неустойчиво,.то.для.это.
представляет.серьезную.опасность,.в.частности.может.возникнуть.предпосылки.банкротства;

.— для.коммерческих.банков.значение.состоит.в.выполнении.в.установленные.сроки.условий.кре-
дитного.договора..При.невыполнении.предприятием.своих.обязательств.возникают.серьезные.
нарушения.в.функционировании.банков,.что.влечет.за.собой.цепную.реакцию.неплатежей.и.
банкротств;

.— для. собственников. предприятия. ключевое. значение. представляют. такие. показатели. как. до-
ходность.и.величина.прибыли,.ведь.именно.данные.показатели.служат.источником.формиро-
вания. дивидендов.. Поэтому. экономическая. безопасность. предприятия. выступает. в. качестве.
ключевого.фактора.его.прибыльности.и.стабильности,.а.значит.составляют.основу.интересов.
собственников.предприятия.

.— для.инвесторов.значение.состоит.в.степени.риска.вложений..Предприятие.с.высокой.степенью.
экономической.безопасности.и.устойчивости.вызывает.большей.интерес.со.стороны.инвесто-
ров,.так.как.рискованность.вложения.в.данное.предприятие.минимальна.[4].

Таким.образом,.можно.отметить,.что.экономическая.безопасность.на.современном.этапе.развития.
предприятия.играет.одну.из.ведущих.ролей.в.обеспечении.нормального.и.бесперебойного.функцио-
нирования,.а.также.минимизации.риска.и.обеспечения.устойчивости.

Не.менее.важную.роль.в.обеспечении.стабильного.развития.предприятия.помимо.его.экономиче-
ской.безопасности.играет.конкурентоспособность.предприятия.

На. сегодняшний. день. конкуренция. выступает. в. качестве. ключевого. рыночного. механизма,. по-
средством.которого.происходит.регулирование.рыночного.спроса.и.предложения.товаров.и.услуг,.а.
также.обеспечивается.регулирование.отношений.хозяйствующих.субъектов.в.процессе.осуществле-
ния.социально-экономических.отношений.по.покупке,.продажи.товаров.и.услуг..В.данной.ситуации.
средствами.конкуренции.выступают.цена.товара,.его.качество,.а.также.их.соотношение..Таким.об-
разом,.понятие.«конкурентоспособности.предприятия».является.рыночным,.многофакторным.поня-
тием,.отражающем.способность.производить.и.реализовывать.товары.на.рынке.

Конкурентность.предприятия.определяется.конкурентоспособностью.товара.на.рынке,.а.именно.
конкурентными.преимуществами.товара.по.отношению.к.конкурентам.на.конкретном.рынке.
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Конкурентоспособность.предприятия.включает.в.себя.определенный.набор.качеств.
1.. Способность. прогнозировать. величину. потребительского. спроса,. прослеживать. особенности.

поведения.потенциальных.потребителей.
2.. Предприятие.должно.быть.способно.обеспечивать.производственный.процесс,.направленный.

на.получение.результатов,.которые.отвечают.ожиданиям.потребителей.по.критерию.цена-ка-
чество.

3.. Умение.предприятия.грамотно.осуществлять.маркетинговую.политику.
4.. Возможность.предприятия.находить.способы.снижения.затрат.на.производство.продукции.
5.. Применение.современных.технологий.в.процессе.производства,.сбыта.и.реализации.
6.. Использование.инноваций.в.процессе.планирования,.организации.и.проведения.как.экономи-

ческой,.так.и.маркетинговой.политики.
7.. Формирование.дополнительных.рабочих.мест.и.развитие.кадрового.потенциала.на.всех.уров-

нях. управления.. Квалификация. и. качество. персонала. позволяет. наиболее. эффективно. ис-
пользовать.ресурсы.предприятия,.а.также.применять.новые.технологии,.повышая.при.этом.
качество.товаров,.а.соответственно.привлекая.тем.самым.покупателей.[6].

Совокупность. данных. критериев. помогает. предприятию. занять. более. устойчивую. позицию. на.
рынке,.создавая.при.этом.определенные.преимущества.в.сравнении.с.конкурентами.

На.сегодняшний.день.экономическая.безопасность.выступает.в.качестве.ключевого.критерия.обе-
спечения.успешности.функционирования.и.развития.российских.предприятий.

Таким.образом,.в.процессе.осуществления.хозяйственной.деятельности.экономическая.безопас-
ность.и.конкурентоспособность.предприятия.тесно.взаимосвязаны.и.находятся.в.постоянном.взаимо-
действии.друг.с.другом.

Конкурентоспособность. практически. включает. в. себя. понятие. «экономической. безопасности»,.
так.как.без.нее.ни.одно.предприятие.не.сможет.длительный.период.времени.сохранять.свою.устойчи-
вую.позицию.на.рынке.[7].

Конкуренция.в.данном.случае,.выступает.в.качестве.индикатора.степен.развития.хозяйственного.
комплекса.и.его.элементов,.а.экономическая.безопасность.непосредственно.обеспечивает.условия.для.
существования.и.развития.данного.комплекса.
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Аннотация: в статье рассматриваются принципиальные подходы к созданию центров специализации на предприятиях отечествен-
ного авиастроения. Выделены основные направления разграничения компетенций предприятий авиастроения и направления их 
дальнейшей трансформации. Представлена авторская методика, позволяющая за счет поэтапного анализа и расчетов принять 
решение о создании центра специализации по ключевым компетенциям предприятия или же вывода на аутсорсинг неключевых 
переделов.

Ключевые слова: индустриальная модель, ключевые компетенции, технологический передел, трансформация, центр специализации.
Abstract. Тhe article discusses the principal approaches to the creation of centers of specialization at the enterprises of the domestic aircraft 

industry. The basic directions of differentiation of competences of the enterprises of aircraft building and the directions of their further 
transformation are allocated. The author’s methodology is presented, which allows to make a decision on the creation of a center of 
specialization for key competencies of the enterprise or outsourcing of non-key repartitions by means of step-by-step analysis and 
calculations.

Key words: industrial model, key competencies, technological redistribution, transformation, center of specialization.

Создававшийся. годами. научно-технический. и. производственный. потенциал. предприятий. ави-
астроения. обеспечивал. России. место. одной. из. ведущих. авиационных. держав. в. мире.. Созданные. в.
начале.XXI.века.предприятия,.холдинги.и.корпорации.в.авиастроительной.отрасли.промышленно-
сти.по.сей.день.способны.создавать.высокотехнологичную.продукцию,.соответствующую.мировому.
уровню..Однако.с.трансформирующейся.экономикой.и.социальной.сферой,.появлением.сложностей.
в.структуре.производств,.в.усиливающейся.конкуренции.на.внешнем.рынке.с.учетом.действующих.
санкций,.авиастроение.в.России.оказалось.в.затруднительном.положении.

Тупиковым.моментом.в.развитии.авиастроительной.отрасли.промышленности.все.больше.счита-
ется.укоренившаяся.индустриальная.модель.российских.авиастроительных.корпораций.и.холдин-
гов,. сложившаяся. ещё. с. советских. времен.. Если. провести. анализ. структуры. и. видов. производств,.
которыми.располагают.предприятия,.то.окажется,.что.по.настоящее.время.большинство.из.них.явля-
ются.заводами.«полного.цикла»,.то.есть.сосредоточивших.в.себе.все.необходимые.для.производства.
авиатехники.переделы:.от.заготовительно-штамповочного.производства.до.окончательной.сборки.из-
делий.и.их.испытаний.с.минимальным.участием.кооперационных.связей.в.отрасли.исключительно.
для.поставок.сырья,.материалом.и.покупных.комплектующих.изделий..Оправдывавшая.себя.ранее.
схема.организации.производства.на.сегодня.устарела,.так.как.за.последние.десятилетия.глобально.
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изменились. подходы. в. мировом. авиастроении,. ориентация. которых. теперь. построена. на. широкой.
кооперации.авиастроительных.предприятий.

Трансформация.производственной.платформы.предприятий.авиастроительной.отрасли.промыш-
ленности.преследует.своей.целью.повышение.конкурентоспособности.и.уровня.эффективности.про-
изводства.за.счёт.реструктуризации,.технического.перевооружения.и.оптимизации.существующих.
производственных.мощностей.[8;.9]..Из.большинства.направлений.трансформации,.отдельно.хочется.
остановиться.на.основных:

.— разграничение. ключевых. и. неключевых. компетенций. предприятия,. определение. компетен-
ций,.которыми.будет.заниматься.предприятие.в.дальнейшей.перспективе;

.— развитие.ключевых.компетенций,.технологических.переделов.и.производства.в.целом;

.— аутсорсинг.неключевых.компетенций.сторонним.предприятиям.(нормали,.детали,.резинотех-
нические.изделия,.стекло.и.т.д.);

.— расширение.кооперации.(использование.внутрикооперационных.связей.на.уровне.холдинга/
отрасли);

.— повышение.технологического.уровня.производства;

.— развитие.базовых.и.перспективных.технологий;

.— приведение.уровня.загрузки.всех.производств.к.оптимальной.величине.(с.целью.нивелирова-
ния.нестабильной.и.неравномерной.загрузки,.стабилизации.объемов.производства.и.числен-
ности.персонала);

.— создание.центров.компетенций,.центров.специализаций;

.— реструктуризация.площадей.и.возможное.их.консервирование.
Прежде.чем.приступать.к.трансформации,.необходимо.провести.детальный.анализ.деятельности.

предприятия..При.этом.ключевым.направлением.в.анализе.должна.стать.оценка.переразмеренности.
существующей.производственной.площадки.по.отношению.к.объемам.выпуска.продукции.предпри-
ятиями.авиастроения..Так,.если.сравнивать.производственные.площади.ПАО.«Объединённая.авиа-
строительная.корпорация».(ОАК).и.АО.«Вертолеты.России».(ВР).с.зарубежными.авиастроительными.
корпорациями,.окажется,.что.производственных.площадок.для.авиастроения.в.России.больше.чем.
у.Airbus,.Boeing,.Bombardier.и.Embraer.вместе.взятых.[3]..На.производственных.площадях.ОАК.и.ВР.
можно.разместить.всех.мировых.авиапроизводителей..Несмотря.на.такой.высокий.производствен-
ный. потенциал,. выпуск. авиатехники. в. России. ориентировочно. в. десятки. раз. меньше,. чем. у. зару-
бежных.конкурентов..Для.сравнения.рассмотрим.показатели.деятельности.Холдинга.АО.«Вертолеты.
России».и.Airbus.Helicopter.(табл..1).

Таблица 1 
Показатели производителей вертолётной техники

Производитель

Показатели

Поставлено 
машин,  

шт.

Выручка,  
млрд. долл. 

США

Прибыль  
от продаж,  
млрд. долл. 

США

Затраты  
на НИОКР,  
млрд. долл. 

США

Производитель-
ность труда,  

тыс. долл.  
США

АО.«Вертолеты.России»

2012.год 290 4,04 0,64 0,16 96,4

2014.год 271 4,03 0,67 0,192 94,3

2016.год 196 3,2 0,41 0,043 70,3

Airbus.Helicopter

2012.год 475 7,3 0,4 0,38 383,6

2014.год 471 8,54 0,54 0,42 371

2016.год 418 7,36 0,38 0,35 327

Источник:.[1;.2]

1. Сайт.АО.«Вертолеты.России».[Электронный.ресурс].—.Режим.доступа:.http://www..russiauhelicpters.
aero.ru.

2. Сайт. компании. Airbus. Helicopter. [Электронный. ресурс]. —. Режим. доступа:. http://www.airbus-group.
com.



214

Современные тенденции цивилизационного развития экономики России и мира

Из.табл..1.видно,.что.российские.компании.уступают.зарубежным.по.выпуску.авиатехники.и.за-
тратам.на.НИОКР..При.этом.производительность.труда.Airbus.Helicopter.выше,.чем.у.АО.«Верто-
леты.России».практически.в.4.раза..При.площади.всех.заводов.Холдинга.АО.«Вертолёты.России»..
в.1,2.млн.кв..м..и.среднем.выпуске.252.вертолётов.в.год,.Airbus.Helicopters.имея.всего.0,23.млн..кв..м..
выпускает.455.машин.в.год.

Основной.причиной.низкой.производительности.труда.является.нестабильность.загрузки.россий-
ских. предприятий.. Так,. проанализировав. деятельность. одного. из. крупнейших. предприятий. авиа-
строения. на. Дальнем. Востоке. —. ПАО. «Арсеньевская. авиационная. компания. «Прогресс». имени.
Н.И..Сазыкина»,.был.выявлен.дисбаланс.загрузки.цехов.основного.производства.(рис..1).

Рисунок 1.—.Ритмичность.работы.производственных.подразделений.ПАО.ААК.«ПРОГРЕСС»

Из.рис..1.отчетливо.заметно,.что.более.равномерная.работа.у.механосборочных.цехов,.заготови-
тельно-штамповочное.производство.работает.неритмично,.не.говоря.уже.о.цехах.окончательной.сбор-
ки..Ритмичность.работы.производственных.подразделений.напрямую.связана.со.своевременностью.
осуществления.авансовых.платежей,.оплаты.сырья.и.материалов,.покупных.комплектующих.изде-
лий,.от.качества.которых.зависит.выпуск.авиатехники.

Тем. не. менее,. современный. подход. оптимального. управления. предприятием. с. одной. стороны.
должен. учитывать. условия. экономического. роста. предприятия,. с. другой. —. прибыли.. И. хотя. на.
сегодняшний. день. нет. четко. выстроенной. методики. создания. финансово-хозяйственной. структу-
ры.управления.предприятием,.в.научной.литературе.давно.упоминается.о.центрах.специализации.
(далее. —. ЦС). —. объединенных. структурных. подразделениях,. ответственных. за. выполнение. опре-
деленного.объема.работ.(производственных.заданий).в.рамках.выделенных.на.эти.цели.ресурсов.и.
осуществляющих.постоянный.контроль.своих.доходов.и.расходов.[2;.4]..При.этом.в.случае.перехода.
от.типовой.схемы.функционирования.предприятия.«советского.образца».(рис..2).к.новому.формату.
ЦС,.кардинальному.изменению.подвергнутся.все.основные.процессы.управления.предприятием.

Базовыми.принципами.создания.ЦС.в.ПАО.ААК.«ПРОГРЕСС».и.выбора.производственных.под-
разделений.являются:

–. производственно-технологическая. взаимосвязь. подразделений. и. производств. предприятия. в.
рамках.жизненного.цикла.изготовления.конечной.продукции.в.интересах.заказчиков;

–.наличие.свободных.мощностей.и.производственного.потенциала.для.повышения.экономической.
эффективности.и.оптимизации.издержек.как.основного.производства,.так.и.предприятия.в.целом.

Главным.критерием.выбора.подразделений.и.производств.предприятия.для.создания.ЦС.в.совре-
менных.условиях.хозяйствования.является.получение.прибыли.[7]..Поэтому.для.принятия.решения.
об.инициации.создания.ЦС,.необходимо.проведение.комплексного.анализа.экономического.состоя-
ния.цехов.основного.производства,.заключающегося.в.выполнении.следующих.мероприятий.

1.. Формирование.номенклатуры.цехов.основного.производства.с.разбивкой.по.всем.видам.изде-
лий,.выпускаемых.в.цехе,.с.указанием.трудоемкости,.применяемости.и.материальных.затрат..
Номенклатура.готовой.продукции.цехов,.трансформирующихся.в.ЦС.для.целей.бюджетиро-
вания,.определяется.Директором.по.производству.предприятия.исходя.из.производственной.
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программы.предприятия.и.заключенных.коммерческих.договоров..Готовой.продукцией.ЦС.на.
базе.цеха.являются.детали,.сборочные.единицы,.агрегаты,.а.также.работы,.по.которым.дан-
ный.цех.является.цехом.кооперации.

2.. Анализ.статей.цеховых.затрат,.на.которые.может.оказывать.влияние.начальник.цеха.(руко-
водитель.производственного.подразделения)..Анализ.позволит.выявить.резервы.снижения.из-
держек.и,.следовательно,.себестоимости.выпускаемой.цехом.продукции.за.счет.контроля.и/
или.пересмотра.статей.общепроизводственных.затрат.(табл..2).

3.. Составление. калькуляции. на. изготовление. изделий. цехами. основного. производства,. расчет.
доходов. ЦС. от. реализации. продукции. другим. производственным. подразделениям. предпри-
ятия,. по. которой. данный. цех. является. цехом. окончательной. сдачи. или. цехом. кооперации,.
расчет.себестоимости.изделий.и.их.прибыли.(рис..3)..Нормативы.накладных,.коммерческих.
и.прочих.расходов,.также.как.и.норма.прибыли,.в.данном.случае.принимаются.в.расчет.по.
утвержденным.для.предприятия.на.текущий.год.бюджетным.нормативам.

4.. Анализ.фактических.уровней.управляемости.и.соответствующих.норм.согласно.«Рекоменда-
циям.по.разработке.организационных.структур.управления.и.определению.численности.ру-
ководителей,. специалистов. и. служащих. производственных. объединений. и. промышленных.
предприятий».Министерства.авиационной.промышленности.СССР,.датированных.1991.годом.
[6]..Данный.анализ.позволяет.выявить.потребность.в.трансформации.и.изменении.существую-
щей.организационной.структуры.управления.цехом./.основным.производством.

.

Рисунок.2.—.Схема.функционирования.предприятия.«советского.образца»

.
Таблица 2

Предложения по оптимизации общепроизводственных затрат
Статьи затрат Предложения по оптимизации расходов

Расходы.по.внутризаводским.перевозкам 1..Разработать.оптимальные.постоянные.маршруты.
2..Сократить.внеплановые.выезды.техники.по.заявкам.подразде-
лений.(планирование.выездов.с.последующей.комплектацией)

Расходы.на.обучение.персонала Отдавать.приоритет.обучению.посредством.вебинаров.и.пригла-
шения.региональных.преподавателей.

Содержание.основных.средств.производ-
ственного.назначения

Установить.приборы.учёта.ресурсов.в.подразделении.(электриче-
ства,.воды.и.т.д.)

Используемый. в. вышеуказанных. нормативах. подход. применялся. в. конце. XX. века. исключи-
тельно. при. серийном. (конвейерном). производстве. и. в. настоящее. время. не. является. единственным.
и.однозначным..Современные.подходы.к.нормам.управляемости.в.авиастроении.должны.учитывать.
количество. конструктивных. и. технологических. изменений. выпускаемой. техники,. фактические.
затраты. на. модернизацию. и. ремонт. авиатехники,. выработку. продукции. на. одного. работающего.
и. т.д.. К. примеру,. после. проведенного. анализа. деятельности. мастеров. производственных. участков..
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ПАО.ААК.«ПРОГРЕСС».выявлено,.что.нормы.управляемости.на.данных.мастеров.(Н).должны.исхо-
дить.не.от.численности.основных.производственных.рабочих.в.цехе,.а.от:

.— -.количества.наименования.деталей,.изготавливаемых.участком.в.месяц.(N);

.— -.среднего.разряда.работ.на.участке.(R);

.— -.уровня.специализации.участков.(S);

.— -.количества.технологических.операций,.выполняемых.в.месяц.на.участке.(T).

Рисунок 3.—.Форма.калькуляции.на.изготовление.изделий.цехом.основного.производства..

(расчеты.автора.приближены.к.фактическим.значениям)

По.формулам,.приведенным.в.табл..3,.был.произведен.расчет.численного.состава.мастеров.произ-
водственных.участков.ПАО.ААК.«ПРОГРЕСС».в.зависимости.от.вида.производства.

Таблица 3
Формулы расчета норм управляемости для мастеров участков

Вид производства / участка
Формула расчета  

численности мастеров
Обозначения

Штамповочный.участок..
(K.=.52,7)

.

K.—.индивидуальный.коэффициент,.отражающий.
вид.производства./.участка;
S.—.уровень.специализации.участков.характеризу-
ется.коэффициентом.специализации,.рассчитывае-
мым.по.формуле:
S=P/(∑▒T).,
где. Р.—.количество.основных.рабочих.на.участке;

. ∑Т.—.суммарное.количество.операций.технологи-

ческого.процесса.на.каждое.наименование.детали,.

выполняемых.участком.в.месяц;
R.—.средний.разряд.работ.на.участке

Механический.участок..
(K.=.83,0)

Слесарно-сварочный.участок..
(K.=.90,3)

Сборочный.участок..
(K.=.57,7)

Термический.участок..
(K.=.113,5)

Малярный.участок..
(K.=.94,3)

5.. Расчет.пропускной.способности.цехов.основного.производства.по.кадровой.мощности.и.по.обо-
рудованию,.который.позволяет.выявить.свободные.производственные.резервы.и.возможности.
загрузки. цехов. дополнительными. заказами,. а. также. пересмотреть. и. перераспределить. уро-
вень.загрузки.цехов.основного.производства.

6.. Расчет. трудовых. затрат. отделов. и. служб. (табл.. 4),. взаимодействующих. с. цехами. основного.
производства.и.обеспечивающих.функционирование.данных.подразделений.и.предприятия.в.
целом.(финансы,.безопасность,.кадры,.хозяйственное.обеспечение,.ценообразование,.норми-
рование,.охрана.труда.и.т.д.).[5].
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Таблица 4
Трудозатраты отделов и служб предприятия на работу с цехом

№  
п/п

Наименование услуги
Взаимодействие с цехом

н/ч тыс. руб.

1 Услуги управления, в том числе: 6 200,7 952,5

1.1 Обеспечение.режима.секретности,.охраны.и.безопасности 20,0 2,7

1.2 Ценообразование,.нормирование,.бюджетирование 719,0 125,7

1.3 Обеспечение.учета.доходов.и.расчетов 156,0 28,3

1.4 Управление.персоналом 2.158,7 409,3

1.5 Юридическая.служба..Договорная.работа. 626,0 94,3

1.6 ИТ-инфраструктура 2.521,0 292,2

2 Услуги МТС 18 237,3 2321,6

3 Услуги технологические 19 860,6 3433,9

4 Услуги обеспечение качества 24 499,0 2709,6

5 ПДО, нормирование и тех. процессы 7 877,4 1078,5

6 Услуги охраны труда 486,0 67,9

7 Услуги конструкторские 103,0 15,9

8 Услуги по обеспечению ремонта 9 070,0 1606,3

Итого по услугам подразделений предприятия 86 334,9 12 186,2

Расчеты автора, приближенные к фактическим значениям.

7.. Составление.шаблона.и.расчет.годового.бюджета.доходов.и.расходов.(далее.—.БДР).по.каждому.
цеху.основного.производства,.расчет.точки.безубыточности.с.учетом.годовой.производственной.
программы.цеха.[1]..Пример.расчета.БДР.цеха.приведен.в.табл..5..Данный.расчет.позволяет.
сделать. вывод,. что. анализируемый. цех. может. ежегодно. приносить. предприятию. прибыль. в.
33,5.млн.руб..при.фактически.сложившихся.на.сегодняшний.день.затратах..Если.же.пересмо-
треть.технологии,.организацию.труда,.занимаемые.площади,.проанализировать.численность.
персонала,.его.выработку,.заработную.плату.и.т.д.,.цех.сможет.управлять.своей.доходностью./.
убыточностью,.а.значит,.поймет,.что.потенциально.может.вырабатывать.больше.

Таблица 5
Расчет прибыльности/убыточности цеха от продаж

№ 
п/п

Наименование показателя
Сумма, 

тыс. руб.

1 Выручка от реализации (без НДС), в т.ч.: 197 268

1.1 Изделие.1 19.786

1.2 Изделие.2 58.524

1.3 Изделие.3 118.958

2 Себестоимость продаж 151 575

2.1 Материальные.затраты 725

2.2 Заработная.плата.и.ОСВ 45.302

2.3 ОПР.и.ОХР.(затраты) 105.548

3 Управленческие расходы 12 186

4 Прибыль от продаж 33 507

Расчеты автора, приближенные к фактическим значениям.

Таким. образом,. переход. от. индустриальной. модели. к. центрам. специализации. должен. быть. по-
степенным.и.поэтапным..Первым.этапом.в.этом.нелегком.направлении.должен.стать.экономический.
анализ.каждого.производственного.подразделения.предприятия,.которое.занято.выпуском.продук-
ции..Только.проанализировав.экономику.цехов,.перед.работодателями.появится.полная.картина.вы-
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полняемых.операций,.объемов,.переделов,.которая.в.дальнейшем.позволит.принять.решение.о.за-
крытии.или.усовершенствовании.и.развитии.данного.передела.

Помимо.работы.производственных.цехов,.в.настоящее.время.важна.и.роль.конструкторских.бюро.
в.части.своевременного.вывода.на.рынок.новых.образцов.техники..При.планируемой.целевой.загруз-
ке.ЦС.на.80-85%,.уже.сейчас.необходимо.задумываться.об.объемах.производства.и.перспективном.
развитии.авиастроительной.отрасли.в.целом.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о важности и необходимости инвестирования в капитал здоровья. Капитал здоровья 
является одной из важнейших составляющих человеческого капитала. В статье рассмотрена модель М. Гросса. Рассмотрены 
составляющие капитала здоровья. В работе показана важность инвестирования в капитал здоровья со стороны государства и 
бизнеса.
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Abstract. The article considers the importance and necessity of investing in health capital. Health capital is one of the most important 
components of human capital. The article considers the model of M. Gross. The components of health capital are considered in this work. 
The paper shows the importance of investing in health capital from the state and business.

Key words: human capital, health capital, investment in health capital.

Человеческий.капитал.—.это.сформированный.человеком.в.результате.инвестиций.и.накоплений.
определенный.запас.физического.здоровья,.знаний,.навыков,.умений.и.мотиваций,.который.исполь-
зуется.в.той.или.иной.сфере.труда.и.приносит.доход.как.собственнику.рабочей.силы,.так.и.работода-
телю.[7].

Основной.проблемой.инвестирования.в.человеческий.капитал.является.сложность.оценки.эффек-
тивности.вложений,.что.связано.с.длительными.сроками.окупаемости.средств,.а.также.с.высокими.
рисками.. По. этим. причинам. руководители. организаций,. не. видя. четких. и. выгодных. перспектив,.
нередко.предпочитают.сокращать.вложения.в.персонал,.особенно.в.условиях.жестких.финансовых.
ограничений.

Однако.доказано,.что.при.отсутствии.достаточных.вложений.в.развитие.человеческих.ресурсов,.
как. индивидуальных,. так. и. корпоративных,. снижается. производительность. труда,. сокращаются.
объемы.продаж,.а.значит,.теряются.конкурентные.преимущества.организации.[3,.с..55].

Значительный. вклад. в. разработку. человеческого. капитала,. учитывающий. показатель. здоро-
вья,. внес. М.. Гроссман.. В. его. работах. 1970-х. годов. была. развита. концепция. «капитала. здоровья»..
М..Гроссман.считал,.что.здравоохранение.и.медицина.являются.отраслями,.производящими.«капи-
тала.здоровья».

Человек.в.модели.М..Гроссмана.ведет.себя.как.рациональный.инвестор,.выбирающий,.чем.он.го-
тов.пожертвовать,.ради.сохранения.здоровья.и.продления.срока.своей.жизни..При.этом.оптимальный.
объем. инвестиций. для. каждого. конкретного. человека. зависит. от. его. долгосрочных. предпочтений,.
оценки. издержек,. связанных. с. осуществлением. инвестиционных. проектов,. и. оценки. ожидаемой.
прибыли.[8].

При.этом.Гроссман.особое.внимание.уделяет.временному.фактору,.в.том.числе.учету.времени,.по-
траченному.на.болезнь.и.ее.лечение..Оно.негативно.влияет.на.заработки.индивида.путем.уменьшения.
количества.рабочих.дней..Соответственно,.эффективные.инвестиции.в.капитал.здоровья,.увеличивая.
продолжительность.жизни.человека,.удлиняют.период.его.трудовой.деятельности.

Одной.из.особенностей.теории.Гроссмана.является.взаимосвязь.уровней.здоровья.и.образования:.
ученый.считает,.что.аналитическое.мышление,.способность.к.критике,.присущие.в.основном.более.
образованным.людям,.позволяют.оценивать.потенциальные.эффекты.тех.или.иных.действий..То.есть.
индивид.располагает.большим.количеством.знаний.и.информации.о.пользе.или.вреде.определенных.
продуктов.питания,.привычек.и.пр.

При.этом,.несмотря.на.необходимость.инвестиций.и.в.образование.и.здравоохранение,.следует.раз-
личать.их.функциональные.задачи:.первые.формируют.новый.качественный.уровень.человеческого.
капитала,.тогда.как.инвестиции.в.капитал.здоровья.служат.для.восстановления.и.поддержания.со-
зидательных.способностей.человека.

Особое.внимание.следует.уделять.состоянию.здоровья.работников.—.оно.напрямую.влияет.на.про-
изводительность.труда.и.на.качество.производимой.продукции.или.оказываемых.услуг,.а.значит,.во.
многом.определяет.эффективность.деятельности.организации..Инвестиции.в.человека,.необходимые.
для.формирования,.поддержания.и.совершенствования.его.здоровья.и.работоспособности,.называют-
ся.капиталом.здоровья.

Эксперты.Всемирной.Организации.Здравоохранения.еще.в.80-х.годах.XX.века.определили.четыре.
укрупненных.группы.факторов,.оказывающих.влияние.на.состояние.здоровья.современного.челове-
ка:

•.генетические.факторы.—.20%,
•.состояние.окружающей.среды.—.20%,
•.медицинское.обеспечение.—7–8%,
•.образ.жизни.—.52–53%.
Согласно. результатам. исследования,. качество. и. стиль. жизни. человека,. его. привычки,. забота. о.

собственном.самочувствии.влияют.на.состояние.его.здоровья.больше,.чем.генетическая.предраспо-
ложенность.или.экологическая.обстановка..Это.еще.раз.подтверждает.тезис.о.том,.что.необходимо.
не.просто.отслеживать.состояние.здоровья.человека,.но.и.проводить.ряд.мероприятий.по.его.повы-
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шению.. При. этом. особую. роль. здесь. играют. работодатели. —. их. задача. состоит,. в. первую. очередь,.
в.обеспечении.нормальных.и.безопасных.условий.труда,.а.также.в.помощи.сотруднику.в.ведении.им.
здорового.образа.жизни.

К.составляющим.капитала.здоровья.можно.отнести:
•.физическую.силу;
•.самочувствие;
•.выносливость.(производительность.труда);
•.эмоциональное.состояние;
•.финансовое.благополучие;
•.иммунитет.к.болезням;
•.работоспособность.
Человек.может.улучшать.или.ухудшать.имеющийся.у.него.запас.здоровья,.то.есть.инвестировать.

в.него..К.позитивным.инвестициям.относят.здоровый.образ.жизни,.занятия.спортом,.сбалансирован-
ное.питание,.регулярная.медицинская.профилактика.и.т.д.,.к.негативным.—.чрезмерные.нагрузки.
и.стресс,.плохой.сон,.вредные.привычки.и.др..Качество.и.эффективность.таких.инвестиций.опреде-
ляются.персональными.характеристиками.конкретного.человека.[6,.с..430].

К.инвестициям.в.капитал.здоровья.относят.[1,.с..93]:
•.профилактику,
•.прохождение.медицинских.осмотров,
•.ведение.здорового.и.активного.образа.жизни,
•.сбалансированное.питание,
•.регулярные.занятия.спортом,
•.качественный.сон,.и.т.д.
Физическая.активность.—.это.лучшая.профилактика.сердечно-сосудистых.заболеваний.—.бича.

современной.цивилизации.и.основной.причины.смерти.в.большинстве.развитых.странах.мира..Ре-
гулярные. занятие. физкультурой. значительно. улучшают. кровообращение,. укрепляют. сосуды,. по-
зитивно.влияя.на.работу.сердца..Риски.возникновения.инфаркта.или.инсульта.очень.существенно.
снижаются..Стоить.учесть,.что.если.человек.давно.не.занимался.физкультурой,.или.имеет.солидный.
возраст,.то.начинать.тренировки.надо.постепенно,.при.возможности.—.под.наблюдением.врача.или.
другого.специалиста..Начинать.можно.с.регулярных.прогулок.постепенно.увеличивая.их.продолжи-
тельность..Дальше.можно.выполнять.и.другие.упражнения.—.на.руки,.пресс,.спину.(но.обязательно.
перед.этим.необходима.консультация.специалиста).

Следующим.важным.компонентом.здорового.образа.жизни.является.правильное.питание..Сейчас.
при.производстве.продуктов.питания.очень.часто.используют.разные.химические.вещества.(пести-
циды,. удобрения. и. прочее),. которые. помогают. получать. более. высокие. урожаи,. но. качество. и. по-
лезность.продуктов.при.этом.значительно.снижается..Внешний.вид.у.продуктов.остается.хорошим,.
а.вот.количество.полезных.витаминов.и.микроэлементов.не.такое,.как.у.органических.продуктов..
Поэтому.тренд.к.здоровой.пище.—.органике.с.каждым.годом.набирает.все.большей.популярности.во.
всем.мире..Покупая.овощи.и.фрукты.на.рынке.напрямую.у.фермеров,.вы.обеспечиваете.себя.более.
здоровыми.продуктами,.которые.действительно.принесут.пользу.Вашему.организму.

Еще.одной.важной.составляющей.здоровой.жизни.есть.наличие.распорядка.дня..Человек.—.рит-
мическое.существо,.поэтому.для.организма.важно.ложиться.и.просыпаться.в.одно.то.же.время.регу-
лярно..Время.отхода.ко.сну.должно.быть.до.12.часов.ночи,.за.2.часа.до.сна.лучше.не.делать.силовых.
упражнений.—.может.быть.тяжело.заснуть..Спать.нужно.не.меньше.7.часов..Также.очень.полезен.
небольшой.дневной.сон.—.полчаса,.не.больше..Следуя.определенному.режиму.дня,.Вы.сразу.почув-
ствуете,.что.стали.лучше.спать.и.больше.восстанавливаться.во.время.сна.

Также.невероятно.важно.прохождение.медицинских.осмотров..Регулярным.профилактическим.
медицинским.осмотром.является.активная.медицинская.помощь,.позволяющая.своевременно.выяв-
лять.различные.заболевания.на.ранней.стадии.развития..Например,.врач.гастроэнтеролог.может.на.
раннем.стадии.выявить.эрозионный.гастрит.и.предотвратить.развитие.его.в.язвенную.болезнь.желуд-
ка..Благодаря.таким.медицинским.осмотрам.и.своевременному.проведению.лечения,.производится.
предотвращение.развития.данных.заболеваний.

К. сожалению,. существуют. такие. заболевания,. которые. нельзя. распознать. на. первых. стадиях,.
у.них.нет.определенным.признаков,.и.они.не.дают.симптомы..К.примеру,.рак.поджелудочной.желе-
зы,.проблемы.с.печенью.или.легкими..Интересно,.что.печень.и.легкие.будут.отдавать.болевые.ощу-
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щения.только.тогда,.когда.болезнь.уже.запущена..Наверное,.все.знают,.что.печень.не.болит..И.только.
регулярный.медицинский.осмотр,.даже.простые.анализы.мочи.и.крови.помогут.определить,.что.в.
вашем.организме.что-то.не.так.или.все.в.порядке.

Если.не.выявить.цирроз.печени.или.рак.на.ранней.стадии,.то.можно.потерять.человека,.к.сожале-
нию,.при.всех.наших.развитых.технологиях,.медицина.не.может.лечить.определенные.смертельные.
болезни.

Тоже.самое.касается.ВИЧ-инфекции,.на.которую.необходимо.проверяться.систематически..Очень.
долго. ВИЧ. не. дает. никаких. симптомов,. большее,. что. вы. можете. почувствовать,. это. недомогание,.
усталость.и.недосып..Однако.долгое.НЕ.лечение.ВИЧ.приводит.к.развитию.СПИДа.

Человек.обязан.каждый.год.проходить.флюорографию,.так.как.рак.легких,.пневмония.и.другие.
недуги.легких.также.могут.долгое.время.протекать.абсолютно.бессимптомно,.а.кашель.с.кровью.по-
явится.уже.на.последней.стадии.

Как. показывает. статистика,. большинство. подобных. болезней. выявляются. случайным. образом,.
когда.человек.случайно.попадает.в.больницу.совершенно.по.другой.причине..К.примеру,.сломал.клю-
чицу,.сделали.рентген.грудины,.увидели.пятна,.и.таких.случаев.очень.много.

Решения,. которые. касаются. инвестирования. в. капитал. здоровья. часто. принимаются. на. уровне.
главных.лиц.государства,.так.как.это.очень.важный.вопрос..Капитал.здоровье.очень.важен.и.для.го-
сударства,.и.для.бизнеса..Здоровые.люди.приносят.больше.пользы.общества,.они.принимают.лучшие.
решения,. производительность. труда. выше.. Поэтому. руководители. стараются. держат. на. контроле.
этот.вопрос.

Для.бизнеса.выгодно,.чтобы.люди.думали.о.капитале.здоровья,.так.как.главным.ресурсом.любой.
компании.являются.ее.сотрудники..Поэтому.компания.должна.делать.инвестиции.в.капитал.здоро-
вья.своих.сотрудников..Профилактика.их.болезней.должна.стать.такой.же.целью.компании,.как.рост.
капитализации.и.извлечение.прибыли..Если.сотрудник.меньше.болеет,.значит,.бизнес.и.государство.
меньше.тратят.на.оплату.больничных.листов,.повышается.производительность.труда,.эффективность.
персонала.и.социальная.удовлетворенность.людей..Если.работодатель.считает.себя.вправе.требовать.
от.своих.подчиненных.полной.отдачи.в.рабочее.время,.то.логично,.если.он.разделит.с.ними.и.ответ-
ственность.за.их.самочувствие.

Хронические.болезни.сотрудников.—.одна.из.основных.причин.убытков.компании..По.мнению.
специалистов,.от.70.до.90.процентов.таких.заболеваний.связаны.с.образом.жизни..Около.половины.
всех.смертей.в.России.наступают.вследствие.сердечно-сосудистых.патологий:.инфарктов,.инсультов,.
артериальной. гипертонии. и. других.. По. оценке. НИИ. организации. здравоохранения. департамента.
здравоохранения.Москвы,.из-за.болезней.системы.кровообращения.Россия.ежегодно.теряет.до.пяти.
процентов.ВВП..Масштабы.распространенности.неинфекционных.заболеваний.в.нашей.стране.мож-
но.сравнить.с.эпидемией.

Одним. из. важных. методов. по. решению. этой. проблемы. является. необходимость. своевременного.
и.систематического.проведения.профилактических.осмотров.сотрудников..Это.позволит.предотвра-
тить.такие.заболевания,.как.диабет.второго.типа.и.некоторые.виды.раковых.патологий..Профилакти-
ка.подобных.болезней.может.колоссально.снизить.смертность.и.расходы.бюджета.

При.рассмотрении.инвестиционных.вложений.в.капитал.здоровья,.необходимо.понять,.для.чего.
они.совершаются,.то.есть.оценить.их.эффективность..Говоря.об.отдаче.инвестиций.в.капитал.здоро-
вья,.следует.сказать,.что.по.подсчетам.Всемирной.организации.здравоохранения,.на.каждый.доллар,.
потраченный.на.профилактику.заболеваний,.приходится.экономия.до.20.долларов,.которые.понадо-
бились.бы.в.случае.лечения.[4].

Хотелось.бы.отметить,.что.несмотря.на.то,.что.в.России.сфере.здравоохранения.уделяется.большое.
внимание,.по.финансированию.мы.далеко.не.первые..В.России.тратится.на.здравоохранение.государ-
ственных.средств.2,7%.ВВП.по.заявлению.счетной.палаты.РФ.в.заключении.на.проект.федерального.
закона.«О.федеральном.бюджете.на.2020.год.и.на.плановый.период.2021.и.2022.годов»..В.странах.
Организации.экономического.сотрудничества.и.развития.(ОЭСР).этот.показатель.—.6–7%..При.этом.
мы.должны.иметь.в.виду,.что.ВВП.на.душу.населения.в.этих.странах.более.чем.в.два.раза.выше.наше-
го..Но.даже.эти.2,7%.ВВП.во.многом.тратятся.неэффективно..В.правительстве.призывают:.«Сначала.
наведите.порядок.внутри.этих.3,7%,.а.потом.будем.думать,.как.увеличивать.финансирование»..Это.
неправильный.подход..Надо.делать.и.то,.и.другое..Потому.что.пока.мы.будем.наводить.порядок,.наше.
население.потеряет.остатки.здоровья..Еще.со.времен.СССР.инвестиции.в.здравоохранение.осущест-
влялись.по.остаточному.принципу..Сейчас.предлагается.так.называемый.«бюджетном.маневр».—.пе-
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рераспределении.бюджетных.средств.в.пользу.здравоохранения.и.образования..Это.очень.актуальное.
перемещение.фокуса,.как.ответ.на.запрос.граждан,.и.в.итоге.это.положительно.скажется.на.росте.
продолжительности.жизни.и.ее.качестве.

Стоит.отметить,.что.инвестиции.в.капитал.здоровья.сейчас.очень.заботит.и.бизнес,.так.как.он.по-
нял,.что.дешевле.проинвестировать.в.капитал.здоровья.своего.сотрудника.на.начальном.этапе,.чем.
лишится.хорошего.работника,.в.которого.были.вложены.средства.на.обучение.и.развитие.

Конкурентоспособный.бизнес.отчетливо.осознает,.что.инвестировать.в.здоровье.сотрудника.не-
обходимо..Работник,.который.осуществляет.инвестиции.в.свой.капитал.здоровья,.приносит.больше.
пользы.предприятию,.это.выражается.в.том,.что.у.здорового.человека.производительность.труда.
выше,. чем. у. больного.. Для. предприятия. сокращаются. издержки. из-за. больничных. листов. и. не-
трудоспособности.работника..Поэтому.для.бизнеса.эффективней.инвестировать.и.заботиться.о.ка-
питале.здоровья.сотрудниках.на.протяжении.всей.его.деятельности.в.компании..Предупреждение.
болезни.всегда.дешевле,.чем.её.лечение..В.современных.условиях.наращивание.капитала.здоровья.
сотрудников.является.крайне.важной.задачей.организаций,.стремящихся.повысить.уровень.своего.
человеческого.капитала,.а.значит,.и.эффективности.деятельности.в.целом..Оздоровление.сотруд-
ников.организация.может.осуществлять.самостоятельно,.если.обладает.соответствующей.матери-
альной.базой.и.командой.штатных.специалистов..Однако.не.все.организации.имеют.возможности.
предоставлять. самостоятельно. оздоровительные. услуги. своим. сотрудникам,. так. как. содержание.
соответствующей.базы.обременительно.для.бюджета.компаний..Поэтому.организации.вынуждены.
пользоваться. услугами. специализированных. агентов:. санаториев,. фитнес-клубов,. медицинских.
центров.

В.условиях.неизменно.возрастающей.динамики.и.напряженности.трудовой.деятельности.работ-
ники. организации. достаточно. быстро. истощаются. физически. и. эмоционально,. и. поэтому. им. необ-
ходимо. восстановление.. Если. такого. восстановления. не. происходит,. то. у. работников. организации.
возникает.высокая.вероятность.снижения.производительности.труда.и.демотивация.к.достижению.
поставленных.профессиональных.целей..Поэтому.организация.может.и.должна.участвовать.в.оздо-
ровлении.сотрудников,.если.она.заинтересована.в.росте.капитала.здоровья.как.компоненты.челове-
ческого.капитала,.являющегося.залогом.эффективности.и.конкурентоспособности.бизнеса.

В.рамках.рассмотрения.инвестиций.в.капитал.здоровья.со.стороны.государства,.хотелось.бы.за-
тронуть.вопрос.увеличения.продолжительности.жизни.

Средняя.продолжительность.жизни.в.России.сейчас.составляет.72,8.года..
Минздрав.считает.эти.цифры.рекордом..По.крайней.мере,.об.этом.говорила.на.итоговой.коллегии.

ведомства.в.апреле.глава.Минздрава.Вероника.Скворцова..«В.2018.году.продолжительность.жизни.в.
России.достигла.своего.исторического.максимума,.увеличившись.у.мужчин.на.0,3.года,.у.женщин.—.
на.0,2.года»,.—.отчиталась.министр.

В.майском.указе.президент.России.Владимир.Путин,.напомним,.поставил.задачу.обеспечить.по-
вышение.ожидаемой.продолжительности.жизни.до.78.лет.к.2024.году,.а.к.2030.году.довести.этот.по-
казатель.до.80.лет.

Для.того,.чтобы.выполнить.майский.указ.в.этой.части,.правительству.необходимо.обеспечить.при-
рост.этой.самой.продолжительности.жизни.в.первую.очередь.у.мужчин..Они.живут.на.10.лет.меньше,.
чем.женщины..И.этот.тренд.почти.не.меняется.многие.годы..Ожидаемая.продолжительность.жизни.
мужчин.при.рождении.составляет.сейчас.67,66.лет,.женщин.—.77,87.года.

Для.того,.чтобы.выполнить.майский.указ.в.этой.части,.правительству.необходимо.обеспечить.при-
рост.этой.самой.продолжительности.жизни.в.первую.очередь.у.мужчин..Они.живут.на.10.лет.меньше,.
чем.женщины..И.этот.тренд.почти.не.меняется.многие.годы.

Эксперты.РАНХиГС.с.пессимизмом.относятся.к.этой.задаче,.говоря.о.том,.что.увеличить.продол-
жительность. жизни. населения. не. получится. по. многим. причинам,. главная. из. которых. —. низкая.
эффективность.расходования.средств.национального.проекта.«Здравоохранение».

А. точнее,. причина. кроется. в. непропорциональном. распределении. даже. имеющихся. скромных.
средств.на.борьбу.с.болезнями..«Сегодня.лишь.3,5%.(75,2.млрд.руб.).средств,.выделенных.на.проект,.
направлены.на.снижение.смертности.от.болезней.системы.кровообращения.(между.тем.именно.эти.бо-
лезни.стали.причиной.смерти.в.46%.случаев.в.прошлом.году.—.«Газета.Ru»),.а.56%.(969.млрд.руб.).—.
на.борьбу.с.онкологией.(16%.всех.умерших)»,.—.отмечают.эксперты.РАНХиГС.

Тем.не.менее.факт.остается.фактом:.если.власти.не.сфокусируют.внимание.на.поддержании.здо-
ровья.мужчин,.то.майский.указ.по.продолжительности.жизни.может.быть.провален..А.экономика.
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недополучит.рабочих.рук.в.базовых.отраслях..В.преимущественно.«мужских».—.на.транспорте,.в.не-
фтегазовой.сфере,.в.строительстве,.в.ВПК,.сельском.хозяйстве..Здесь.доля.мужского.труда.составля-
ет.от.68%.до.84%.[2].

Также.хотелось.бы.заметить,.что.рассматриваемая.в.работе.тема.держится.на.контроле.у.главы.
государства.

В.ходе.прямой.линии.президент.России.Владимир.Путин.назвал.онкологию.одной.из.самых.острых.
проблем.в.сфере.здравоохранения..Он.подчеркнул,.что.для.борьбы.с.ней.необходимо.использовать.со-
временные.средства.лечения.

Президент.напомнил.о.важности.ранней.диагностики,.использовании.ядерной.медицины.
Господин.Путин.отметил,.что.все.это.входит.в.решение.задачи.по.увеличению.продолжительности.

жизни.до.80+.лет..По.словам.президента,.к.2024.году.на.готовящуюся.программу.борьбы.с.онкологи-
ческими.заболеваниями,.в.том.числе.на.строительство.и.дооборудование.онкоцентров,.будет.потра-
чен.1.трлн.руб.

Как.ранее.выяснилось,.борьба.с.онкозаболеваниями.станет.одной.из.самых.крупных.статей.рас-
ходов. на. национальные. проекты. 2018–2024. годов.. На. эти. цели. предусмотрено. 117,4. млрд. руб..
в.2019.году..С.2020.года.расходы.по.программе.начнут.расти.до.пика.в.2021-м.—.193,4.млрд.руб.,.за-
тем.стабилизируются.до.162.млрд.руб..в.год.

В.России.существует.Национальный.проект.«Здравоохранение»,.который.включает.в.себя.9.целе-
вых.показателей..Среди.основных:

•.снижение.смертности.населения.трудоспособного.возраста.с.455.случаев.на.100.тысяч.населения.
в.2018.году.до.350.в.2024.году;

•.снижение.смертности.от.болезней.системы.кровообращения.с.565.случаев.на.100.тысяч.населе-
ния.в.2018.году.до.450.в.2024.году;

•.снижение. смертности. от. новообразований,. в. том. числе. от. злокачественных. с. 199,9. случая. на.
100.тысяч.населения.до.185.в.2024.году;

•.снижение.младенческой.смертности.с.5,5.случая.на.1.тысячу.родившихся.детей.до.4,5.в.2024.году;
•.охват.всех.граждан.профилактическими.медицинскими.осмотрами.с.39,7%.в.2018.году.до.70%.

в.2024.году.
В.рамках.проекта.РФ.«Здравоохранение».планируется.завершить.формирование.сети.националь-

ных.медицинских.исследовательских.центров..К.2024.году.она.должна.насчитывать.не.менее.27.цен-
тров..Во.всех.регионах.образовать.сеть.центров.амбулаторной.онкологической.помощи,.обеспечиваю-
щих.своевременность.и.комфортность.прохождения.диагностических.процедур..Создать.федеральные.
центры.протонной.терапии.(для.онкобольных)..Развить.профилактическое.направление.в.педиатрии..
Обучить.не.менее.10.тысяч.врачей-специалистов.по.профилям.«Акушерство.и.гинекология»,.«Неона-
тология».и.«Анестезиология.и.реаниматология».(в.2019-2024.годах)..Повсеместно.внедрить.процеду-
ру.аккредитации.медицинских.специалистов.(к.2024.году)..Обеспечить.гражданам.в.личном.кабинете.
«Моё.здоровье».на.едином.портале.госуслуг.доступ.к.записи.на.приём.к.врачу,.получению.сведений.об.
оказанных.медуслугах.и.электронным.медицинским.документам.(к.концу.2024.года).

Планируется,.что.уже.в.2021.году.в.России.во.всех.без.исключения.городах.с.населением.более.ста.
тысяч. человек. будут. медицинские. организации,. оказывающие. первичную. медико-санитарную. по-
мощь..[5].

В.заключение.хотел.бы.сказать,.что.каждый.человек.должен.заботиться.о.своём.«капитале.здоро-
вья».и.осуществлять.инвестиции.в.него..Здоровье.в.обыденной.жизни.является.важнейшей.ценно-
стью,.что.особенно.остро.мы.ощущаем.во.время.болезни..«Что.имеем.—.не.храним,.потерявши.—.пла-
чем».—.так.метко.в.русской.поговорке.отмечается.роль.здоровья..Поэтому.важной.задачей.человека.
является.сохранение.и.преумножение.этого.капитала,.так.как.это.необходимо.и.с.социальной.стороны.
(здоровый.человек.по-другому.смотрит.на.жизнь.и.получает.удовольствие.от.нее),.и.с.экономической.
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Аннотация. В статье найдут отражение мероприятия, которые направлены на совершенствование системы управления уровнем креди-
торской задолженности предприятия. Будет представлено авторское определение, кредиторская задолженность.
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Abstract. Тhe article will reflect measures that are aimed at improving the system of managing the level of accounts payable of the enterprise. 

The author’s definition, accounts payable will be presented.
Key words: accounts payable, mechanism for managing the level of accounts payable.

В.условиях.современной.экономики.фактически.отсутствуют.предприятия,.где.нет.заемных.ре-
сурсов,.в.частности.кредиторской.задолженности,.так.как.основой.функционирования.каждого.пред-
приятия.является.—.беспрерывный.кругооборот.денежных.средств.

Кредиторская. задолженность,. как. правило,. выражает. стоимостную. оценку. финансовых. обяза-
тельств.организации.перед.всеми.возможными.субъектами.экономических.связей,.так.как.финансо-
вые.средства.в.итоге.оказываются.посредниками.в.расчетах.организации..Для.обеспечения.полного.
кругооборота. денежных. средств. необходимо. заблаговременно. и. правильно. применять. механизмы.
управления.заемными.ресурсами..Отметим,.что.в.современных.условиях.хозяйствования.устойчивое.
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и.эффективное.функционирование.предприятий,.их.инвестиционная,.инновационная.и.социальная.
привлекательность. в. значительной. степени. зависят. от. формирования. системы. конкурентных. пре-
имуществ,. что. в. свою. очередь. неразрывно. связано. с. механизмом. управления. кредиторской. задол-
женностью.[5,.с..5644].

Прежде. чем. перейти. к. формированию. алгоритма. управления. кредиторской. задолженностью. на.
предприятии.необходимо.детально.исследовать.понятийную.базу.заемных.средств,.определить.наи-
более.востребованную.классификацию.и.выявить.проблемы.управления.уровнем.задолженности.хо-
зяйствующего.субъекта.

По. своей. экономической. природе. кредит. является. обязательством. предприятия,. то. есть. задол-
женностью,.возникшей.в.результате.прошлых.событий.и.погашение.которой.в.будущем.приведет.к.
уменьшению. ресурсов. предприятия,. содержащих. в. себе. экономические. выгоды.. Кредиторская. за-
долженность.—.временно.привлеченные.субъектом.в.собственное.пользование.денежные.средства,.
которые.подлежат.возврату.юридическому.или.физическому.лицу.

В.настоящее.время.не.существует.единого.подхода.к.формулировке.определения.кредиторской.за-
долженности,.авторы.рассматривают.его.с.различных.ракурсов..Считаем.необходимым,.изучить.ос-
новные.подходы.к.определению.кредиторской.задолженности.(табл..1).

Таблица 1
Анализ авторских подходов к определению «кредиторская задолженность»

Автор Определение Комментарий

Погорелова.М.Я...
[6,.с..223]

Кредиторская.задолженность.—.это.сум-
ма.обязательств.организации.по.оплате.
подрядчикам.и.поставщикам,.обязатель-
ства.по.оплате.труда.перед.работниками.
организации,.государственными.органи-
зациями.и.внебюджетными.фондами

Автор.включает.в.состав.кредиторской.за-
долженности.долгосрочные.и.краткосрочные.
кредиты.и.займы,.иными.словами.заемные.
источники

М.И..Баканов..
и.А.Д..Шеремет..
[7,.с..223]

Кредиторской.задолженность.—.это.
денежные.средства,.временно.привлечен-
ные.предприятием.в.порядке.кредита.и.
подлежащие.возврату.соответствующим.
юридическим.и.физическим.лицам

.Свою.точку.зрения.они.объясняют.тем,.что.
начисления.средств.по.всем.видам.счетов.про-
изводятся.предприятием.ежедневно.(по.мере.
осуществления.текущих.хозяйственных.
операций),.а.погашение.обязательств.по.этой.
внутренней.задолженности.—.в.определенные.
сроки.в.диапазоне.от.одного.месяца

Кондраков.Н.П...
[3,.с..456]

Дает.определение.кредиторской.задол-
женности.как.задолженность.органи-
зации.перед.другими.организациями,.
работниками.и.лицами.(кредиторами)

Кредиторская.задолженность.может.возни-
кать.в.том.случае,.когда.право.собственности.
на.товар.или.услуги.возникает.раньше,.чем.
произошла.оплата.за.них..Так.же.она.может.
возникать,.когда.предприятие.сначала.от-
ражает.у.себя.в.учете.появление.определенной.
задолженности.(например,.оплата.труда.ра-
ботникам),.а.по.истечении.какого-то.времени.
закрывает.эту.задолженность

Анализируя.определения.вышеупомянутых.авторов,.можно.отметить,.что,.по.нашему.мнению,.кре-
диторская.задолженность.—.это.совокупность.долгов.предприятия.перед.сторонними.организациям.
или.физическими.лицами,.связанными.с.процессами.функционирования.субъекта.хозяйствования.

С.целью.пониманию.экономической.сущности.кредиторской.задолженности.необходимо.детально.
исследовать.классификацию.ее.видов..Рассмотрим.на.рис..1.обобщенную.классификацию.видов.кре-
диторской.задолженности.

Отметим,.что.классификационных.групп.кредиторской.задолженности.множество..В.работе.пред-
ставим.характеристику.основных.видов.кредиторской.задолженности..В.настоящее.время.выделя-
ют.(законную).нормальную.кредиторскую.задолженность.и.просроченную..Законная.задолженность.
возникает.в.рамках.действующих.сроков.ее.уплаты.

Просроченная. задолженность. —. это. задолженность,. которая. была. не. погашена. в. данные. сроки.
уплаты,.именно.подобный.вид.задолженности.является.самым.опасным.для.процесса.функциониро-
вания.предприятия.
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Рисунок 1.—.Виды.кредиторской.задолженности.предприятия.[4,.с..107]

Также.кредиторскую.задолженность.организации.можно.свести.к.трем.группам:
Первая.группа.включает.в.себя.задолженность.перед.бюджетом.и.социальными.фондами..Как.

правило,. бюджетная. задолженность. включает. в. себя. недоимки,. то. есть. не. уплаченные. своевре-
менно.налоги;.начисленные.налоговыми.органами.финансовые.санкции;.задолженность.по.пла-
тежам,.приравненным.с.точки.зрения.их.обязательности.к.налогам,.например,.по.платежам.в.до-
рожные.фонды,.таможенным.сборам.и.иным.видам.платежей,.поступающих.непосредственно.на.
казначейские.счета.в.федеральный,.региональный.или.местный.бюджет. (например,.платежи.по.
государственному.сборе.зачисляют.в.федеральный.бюджет.на.счета.федерального.казначейства)..
К.этой.же.группе.относится.задолженность.по.обязательным.платежам.во.внебюджетные.финан-
совые.фонды.

Вторая.группа,.отражает.задолженность.организации.перед.сотрудниками.компании,.как.прави-
ло,.задолженность.перед.персоналом.по.выплате.заработной.платы,.компенсационные.платежи,.пла-
тежи.в.порядке.возмещения.вреда,.причиненного.здоровью.работников.в.результате.смерти.работни-
ка.на.производстве.

Третья. группа. включает. в. себя. задолженность. перед. поставщиками. и. подрядчиками,. то. есть.
партнерами.и.контрагентами.по.договорным.и.корпоративным.обязательствам:.долги.по.платежам.
поставщикам. за. поставленные. товары,. подрядчикам. —. за. выполненные. работы. по. возврату. полу-
ченных,.но.неотработанных.авансов,.оплата.векселей..Здесь.же.задолженность.организации.перед.
участниками. (учредителями). по. выплате. им. доходов. (дивидендов). и. задолженность. или. холдинга.
фирмы-учредителя.перед.дочерними.обществами.по.оплате.вкладов.в.уставный.капитал,.по.компен-
сации.убытков,.причиненных.дочернему.обществу.по.вине.основного.общества.

Таким. образом,. с. учетом. отмеченных. классификационных. групп. кредиторскую. задолженность.
можно. определить. как. часть. имущества. организации,. являющуюся. предметом. возникших. из. раз-
личных.правовых.оснований.долговых.обязательств.организации-дебитора.(должника).перед.упра-
вомоченными.лицами.кредиторами,.подлежащую.учету.и.отражению.в.балансе.в.качестве.долгов.ор-
ганизации.—.балансодержателя.

В.условиях.современной.кризисной.экономики.необходимо.развивать.инструменты.управления.
уровнем.кредиторской.задолженности,.так.как.от.построения.эффективного.алгоритма,.включающе-
го.комплекс.учета,.анализа.и.контроля.за.уровнем.кредиторской.задолженности.зависит.повышение.
эффективности.деятельности.предприятия.в.целом.
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Проблема.эффективного.управления.кредиторской.задолженностью.образуется.за.счет.множества.
субъектов.взаимоотношений.предприятия.по.расчетам,.с.учетом.механизмов.их.правового.регулиро-
вания.и.организационных.схем..Действительно,.от.того.насколько.своевременно.организация.пога-
сит.долги.по.своим.счетам.и.зависит.ее.финансовое.благополучие.

По.нашему.мнению,.алгоритм.управления.кредиторской.задолженностью.должен.включать.сово-
купность.мероприятий:

.— выбор.определенного.вида.кредитных.ресурсов.с.целью.минимизации.процентных.платежей;

.— установление.наиболее.удобной.формы.и.сроков.уплаты.по.кредитам;

.— предотвращение.неуплат,.так.как.это.привод.к.появлению.дополнительных.расходов.
Так.управление.кредиторской.задолженностью.осуществляется.при.помощи.использования.сле-

дующих.инструментов.(рис..2).
.

Рисунок 2.—.Алгоритм.управления.кредиторской.задолженностью.[2,.с..133]

Для.построения.эффективно.работающей.системы.управления.кредиторской.задолженностью.не-
обходимо.изучить.и.использовать.все.имеющиеся.методы.анализа,.контроля.и.оценки..Наряду.с.на-
работкой.теоретического.фундамента.необходимо.определить,.что.управление.кредиторской.задол-
женностью.—.это.слаженный.механизм,.включающий:

.— определение.источников.возникновения.задолженности;

.— формирование.кредитной.политики.предприятия;

.— организация.договорной.работы;

.— управление.долговыми.обязательствами.
Для.построения.отношений.с.кредиторами,.максимально.отвечающим.условиям.обеспечения.фи-

нансовой.безопасности.фирмы,.повышению.ее.прибыльности.и.укрепления.позиций.на.рынке.функ-
ционирования,.необходима.разработка.четкой.стратегической.линии.в.отношении.привлечения.и.ис-
пользования.заемного.капитала.

Отметим,.что.разработка.стратегии.компании.должна.обязательно.включать.совокупность.инстру-
ментов,.направленных.на.эффективное.управление.совокупностью.собственных.и.заемных.ресурсов..
Так,.руководителей.компании.всегда.возникают.вопросы,.требующие.решения,.например,.ведение.
бизнеса.за.счет.собственных.или.привлечённых.средств,.а.также.оптимальное.соотношение.собствен-
ных.и.заемных.средств.

Принятие.решений.по.данной.совокупности.вопросов.индивидуально.для.каждого.субъекта.хозяй-
ствования,.так.как.зависит.от.множества.факторов:

.— отраслевые.особенности.субъекта.хозяйствования;

.— совокупность.макроэкономических.показателей.отрасли;

.— состояние.конкурентной.среды;

.— финансовых.возможностей.развития.компании;

.— оборачиваемости.активов;

.— уровня.прибыльности.и.рентабельности.
Таким.образом,.в.процессе.разработки.и.принятия.стратегических.решений.в.части.эффективного.

управления.совокупностью.собственных.и.заемных.средств,.руководители.должны.стремиться.к.ре-
шению.следующих.задач:

.— минимизация.издержек;

.— максимизация.прибыли;

.— достижение.динамики.развития.компании;

.— достижение.высокой.конкурентоспособности.[4,.с..107].
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Таким.образом,.построение.эффективного.алгоритма.управления.кредиторской.задолженностью.
является.важнейших.этапом.формирования.стратегии.компании.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние экологических проблем и их решений на экономику. Предоставлены расчеты затрат на 
создание производств, созданных для решения экологических проблем и рассчитана их рентабельность. На основании проведен-
ного исследования сделаны выводы о взаимозависимости экологии и экономики.

Ключевые слова: глобальные экологические проблемы, переработка отходов, энергия.
Abstract. The article considers the impact of environmental problems and their solutions on the economy. Calculations of costs for the creation 

of industries created to solve environmental problems are provided and their profitability is calculated. Based on the study, conclusions are 
drawn about the interdependence of ecology and economics.

Key words: global environmental issues, waste management, energy.

В.современном.мире.все.чаще.изменения.в.различных.сферах.жизни.человечества.влияют.на.эко-
номические.показатели.в.частности.и.на.экономику.в.целом..В.большинстве.развитых.стран.пробле-
мы.экологии.стали.глобальными.проблемами,.которые.решаются.путем.создания.новых.производств,.
что.благоприятно.влияет.на.экономические.показатели.страны.

Глобальной.экологической.проблемой.называют.кризисную.экологическую.ситуацию.актуальную.
для.всей.планеты,.решение.которой.возможно.только.при.участии.всего.человечества..К.таким.про-
блемам.относятся:.загрязнение.воздушного.бассейна,.разрушение.озонового.слоя,.изменения.клима-
та.Земли,.разрушение.почвенного.покрова,.истощение.запасов.пресной.воды.и.загрязнение.вод.ми-
рового.океана,.загрязнение.земель,.оскудение.биологического.разнообразия..Для.решения.данных.
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проблем.был.выбран.путь.«устойчивого.развития»,.предложенный.в.качестве.основной.альтернати-
вы.развития.человеческой.цивилизации.

Большая.часть.глобальных.проблем.связана.с.тем,.что.научно-техническое.развитие.оказывает.не-
гативное.влияние.на.окружающую.среду..Особое.значение.для.функционирования.биосферы.имеют.
почвы,.леса.и.сохранение.естественного.круговорота.воды.в.природе..Данные.факторы.правильной.
жизнедеятельности. организмов. подвергаются. наиболее. интенсивному. угнетающему. воздействию,.
связанному.с.развитием.производственной.деятельности.человечества.[1].

Наиболее.негативным.изменениям.подвержен.состав.атмосферы.Земли..Сжигание.органического.
топлива.—.угля,.нефти,.газа;.обработка.почвы,.уничтожение.лесов.повысили.в.XXI.веке.содержание.
углекислого.газа.в.атмосфере.на.15%..В.данной.связи.происходит.общее.изменение.в.сторону.поте-
пления.климата..Увеличение.средней.мировой.температуры.воздуха.на.2–3.°С.у.земной.поверхности.
приведет.к.таянию.льдов.в.Гренландии.и.Антарктике..Данный.процесс.приведет.к.значительному.по-
вышению.уровня.Мирового.океана,.что.угрожает.затоплением.большого.количества.территорий.[2].

Экология.обращает.свое.внимание.на.проблему.предельных.нагрузок.антропогенного.характера,.
которые.природа.может.не.выдержать..Поскольку.человечество.создает.дополнительные.нагрузки.на.
окружающую.среду,.значительно.превышающие.возможности.природы.к.противостоянию.к.данно-
му.воздействию,.природа.оказывается.не.в.состоянии.очистить,.обезвредить.в.природных.системах.
отходы.человеческой.деятельности,.что.ведет.к.деградация.естественной.среды.и.приобретает.необ-
ратимый.характер.

Таким.образом,.можно.сделать.вывод,.что.развитие.экономики.негативно.сказывалось.на.эколо-
гии..Рассмотрим.влияние.развития.природоохранных.систем.на.экономические.показатели.

Создание.систем.для.защиты.окружающей.среды.открыло.возможность.массового.производства.
новых.технологий.и.при.этом.сократить.затраты.невосполнимых.ресурсов.

В.качестве.примера.возьмем.завод.по.переработке.отходов..Смысл.данного.типа.предприятия.за-
ключается.в.сборе,.переработке.и.продаже.вторичного.сырья,.к.которому.относятся:.мусор,.бумага,.
пластиковые.ёмкости.

По.оценкам.аналитиков.и.защитников.окружающей.среды.в.среднем.человек.выбрасывает.поряд-
ка.250.кг.бытовых.отходов..В.среднестатистическом.мусорном.баке.около.25%.занимают.пищевые.
отходы,.5-10%.—.бумага,.50%.—.полимеры.и.пластик,.остальная.доля.приходится.на.металл,.рези-
ну,.текстиль,.стекло..Для.наглядности.представим.эти.данные.в.виде.схемы.(рис..1).

Рисунок 1.—.Соотношение.типа.отходов,.выбрасываемых.человеком

Рассмотрим.преимущества.и.недостатки.такого.типа.бизнеса.для.экологии.и.экономики.(табл..1).

Таблица 1 
Преимущества и недостатки мусороперерабатывающего завода

Экономика Экология 

Преимущества •.Высокая.рентабельность.
•.Низкая.стоимость.ресурсов.
•.Быстрая.возобновляемость.ресурсов.
•.Повышение.ВВП

•.Повышение.уровня.жизни.населения.
•.Поддержка.со.стороны.местных.жителей.
•.Поддержка.со.стороны.местного.экологи-

ческого.законодательства.
•.Сохранение.природных.ресурсов

Недостатки •.Затраты.на.аренду.площадей.под.склад.
•.Затраты.на.доставку.и.перевозку.сырья

•.Затраты.энергетических.ресурсов
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Оборудование.для.переработки.отходов.—.важная.составляющая.развития.данного.бизнеса..Пред-
приниматели.из.данной.сферы.утверждают,.что.целесообразно.закупать.отечественное.оборудование..
Выгодно.приобретать.более.дешевую.российскую.продукцию,.которая.обслуживается.дешевле.и.ре-
монтируется.проще.

Список.необходимого.оборудования.для.переработки.мусора:
.— линия.гранулирования.ЛГПС.63-160.(стоимость.—.1.380.000.руб.);
.— роторный.измельчитель.ИРПС-300.(стоимость.—.250.000.руб.);
.— агломератор.АГПС-600.(стоимость.—.245.000.руб.).

Общие.затраты.на.оборудование.составляют.около.2.миллионов.рублей..Организационно-техниче-
ская.схема.переработки.пластика.представлена.в.следующей.пошаговой.инструкции.

1.. Пластиковые.бутылки.подаются.на.соответствующий.ленточный.конвейер.
2.. Магнитный.сепаратор,.установленный.на.ленточном.конвейере,.удаляет.посторонние.метал-

лические.включения.
3.. Бутылки.по.конвейеру.перемещаются.на.сортировочный.стол..Сортировка.проводится.опера-

торами.вручную.
4.. Отсортированные.бутылки.перемещаются.в.накопительный.бункер.дробильной.установки.
5.. С.помощью.пресса.бутылки.подаются.на.дробление.
6.. В.дробильной.установке.они.измельчаются.до.размера.хлопьев.
7.. С.помощью.аспиратора.бутылки.отсасываются.из.дробильного.устройства,.оставшаяся.грязь.

собирается.мешочными.фильтрами.
8.. Хлопья.поступают.в.циклонный.сепаратор.
9.. Наклейки. воздушным. потоком. поступают. в. сборочный. фильтр,. а. хлопья. перемещаются. на.

шнековый.конвейер.
10.. Шнековый.конвейер.перемещает.хлопья.в.флотационный.сепаратор,.для.промывки.и.очистки.
11.. Чистые.ПЭТ.хлопья.подаются.в.центрифугу,.для.удаления.воды,
12.. Чистые.хлопья.подаются.в.мешки.
13.. Грязная.вода.аккумулируется.в.емкостях.и.с.помощью.насосов.подается.в.очистительную.си-

стему.
Рассчитаем.сумму.дохода.от.переработки.мусора.и.создания.вторичного.сырья.
Расходы.при.открытии.предприятия:

.— на.оборудование.—.3,5.миллиона.рублей;

.— на.косметический.ремонт.помещения,.мелкие.и.незапланированные.траты.—.15.000.рублей.
Ежемесячные.расходы:

.— фонд.трудовых.выплат.—.210.000.рублей;

.— оплата.коммунальных.платежей.и.аренды.—.300.000.рублей;

.— приобретение.сырья.для.переработки.—.80.000.рублей.
Итоговая.сумма:.590.000.рублей.
Ожидаемый.месячный.доход.от.продажи.вторичного.сырья.—.800.000.рублей.
Таким.образом,.ежемесячная.прибыль.составит.не.менее.200.000.рублей,.а.вложения.в.бизнес.оку-

пятся.через.1,5.года.
Расчёты.проведены.на.основании.средних.и.минимальных.показателей.производительности,.по-

этому. фактические. доходы. выходят. намного. выше.. На. реальную. прибыль. влияет. ряд. факторов,..
к.которым.относятся:

.— политика.закупки;

.— премирование.и.мотивация.сотрудников;

.— использование.ресурсов;

.— грамотная.тактика.реализации.
В.качестве.еще.одного.примера.рассмотрим.изготовление.солнечных.батарей.и.переработку.сол-

нечной.энергии..В.современном.мире.переход.на.использование.солнечной.энергии.при.помощи.бата-
рей.становится.востребованной.услугой.среди.большинства.организаций.и.частных.лиц..Во.многих.
странах,.в.которых.солнце.активно.большую.часть.года,.солнечная.энергия.стала.незаменимой.и.эко-
номически.более.выгодной.частью.быта.потребителей..Существуют.города,.где.вся.городская.энерге-
тика.переведена.полностью.на.энергию.на.основе.солнечного.света.

Частота.использования.солнечной.микрогенерации.обусловлена.доступностью.солнечного.излуче-
ния.и.другими.неоспоримыми.преимуществами:
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.— солнечная.энергия.чистая.и.безопасная.энергия,.которая.не.ведет.к.экологической.катастрофе.
в.случае.нарушения.правил.эксплуатации,

.— современное.энергетическое.оборудование.доступно.по.цене.для.бытового.применения,.легко.
устанавливается.в.существующие.инженерные.сети,

.— оборудование. имеет. несложное. устройство,. почти. полностью. автоматизировано,. в. сравнение.
с.более.сложным.оборудованием,.работающим.на.других.более.дорогих.и.вредных.источниках.
энергии,

.— срок.службы.данного.оборудования.имеет.один.из.самых.долгих.жизненных.циклов.и.не.требу-
ет.регулярного,.сложного.и.дорогостоящего.обслуживания,

.— стоимость.начального.комплекта.составляет.28–35.тысяч.рублей,.что.является.одним.из.самых.
низких.показателей.стоимости.энергетического.оборудования,

.— легко.размещается.в.любом.сооружение.не.смотря.на.сложность.архитектурного.решения.зда-
ния,.не.приводя.к.потери.технических.свойств.строения..Дополнительно.существуют.дополни-
тельные.решения,.которые.позволяют.также.оборудовать.солнечной.станцией.технику.—авто-
бусы,.яхты,.катера,.теплоходы.[3].

Для.изготовления.одного.коллектора.площадью.2.м2..понадобится:
.— сотовый.полипропилен.2.м2;
.— сотовый.поликарбонат.2.м2;
.— рамки.из.алюминия.размером.в.6.погонных.метров;
.— преобразователь.электрического.тока.220.В;
.— провод.с.изоляцией.6.м.

Производство.коллектора.занимает.6.часов..Затраты.на.одно.изделие.на.гелиевой.основе,.которое.
наиболее.рентабельно,.необходимо:

.— подготовить.кремний,.то.есть.очистить.и.промыть;

.— создать.структуру.поверхности.пластины;

.— произвести.травление.пластины;

.— нанести.фосфор,.сделать.выжигание;

.— произвести.изолирование,.удалить.лишние.слои;

.— нанести.антиотражающий.слой;

.— нанести.металлический.слой;

.— просушить;

.— вывести.контакты.к.аккумулятору;

.— выровнять.пластину;

.— протестировать.готовый.продукт.
Бизнес.план.для.изготовления.и.продажи.солнечных.батарей.отталкивается.от.масштабов.произ-

водства..Среднестатистический.бизнес.из.этой.области.соответствует.стартовым.вложениям.на.созда-
ние.и.функционирование.в.размере:

.— закупка.материалов.—.10.000–40.000.рублей;

.— маркетинговые.услуги.—.1.500–2.000.рублей;

.— аренда.помещения.—.15.000.рублей;

.— зарплаты.работникам.—.около.80.000.рублей;

.— поточные.расходы.—.40.000.рублей.
Рыночная.стоимость.батарей.и.монтажа:

.— солнечный.коллектор.размером.2.м2.—.15.000–17.000.рублей;

.— солнечная.батарея.напряжением.250–320.Ватт.—.12.000–20.000.рублей;

.— полная.аккумуляторная.система.—.30.000–80.000.рублей;

.— установка.для.горячего.водоснабжения.—.50.000.рублей;

.— установка.водонагревателя.с.теплообменниками.—.30.000–60.000.рублей.
За.монтаж.берется.100%.стоимости.системы..Рентабельность.бизнеса.—.150%.[4].
На. основании. приведенных. примеров. можно. сделать. вывод. о. влиянии. развития. экологических.

тенденций.на.экономику..Развитие.экономики.в.XX.веке.привело.к.появлению.такого.понятия.как.
глобальные.экологические.проблемы,.что.является.негативным.влиянием.экономики.на.экологию..
При.этом.если.рассматривать.обратное.влияние,.связанное.с.развитием.экологии,.появляется.поло-
жительная. взаимозависимость. экологии. и. экономики.. Появление. новых. предприятий,. созданных.
для.поддержания.и.улучшения.экологической.ситуации.в.мире.и.для.решения.глобальных.экологи-



232

Современные тенденции цивилизационного развития экономики России и мира

ческих.проблем,.положительно.влияет.на.частные.аспекты.экономического.развития,.что.в.общем.
увеличивает.реальные.показатели.мировой.экономики.
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние бюджетного кредитования в России, перспективы его развития и ре-
формирования. Методологической основой исследования являются материалы сайта Министерства финансов по исполнению 
бюджетов 2018-2019 годов. Приведены результаты бюджетного кредитования бюджетов федерального и регионального уровня, 
свидетельствующие о сложностях их перераспределения и специфике их предоставления для реализации государственных про-
ектов.

Ключевые слова: бюджетирование, бюджетное кредитование, доходы федерального бюджета, заимствования.
Abstract. The article discusses the current state of budget lending in Russia, the prospects for its development and reform. The methodological 

basis of the study is the materials of the website of the Ministry of Finance on budget execution 2018-2019. The results of budget lending 
to the budgets of the federal and regional levels are presented, indicating the difficulties of their redistribution and the specifics of their 
provision for the implementation of state projects.

Key words: budgeting, budget lending, federal budget revenues, borrowing.

Ситуация. с. региональными. бюджетами. последние. несколько. лет. находится. в. центре. внимания.
Минфина.из-за.высокой.долговой.нагрузки.и.повышенных.социальных.обязательств.ряда.субъектов..
Так,.в.некоторых.регионах.объём.накопленного.долга.превышает.100%.собственных.годовых.дохо-
дов.. Вопрос. региональных. долгов. уже. неоднократно. попадал. в. поле. зрения. федеральных. властей,.
которые.даже.были.вынуждены.пойти.на.определенное.смягчение.требований.в.отношении.темпов.
выполнения.указов.по.индексации.зарплат.в.бюджетной.сфере..По.оценкам.аналитической.компа-
нии.S&P,.доля.федеральной.помощи.достигла.15%.в.доходах.регионов.и.3%.в.их.валовом.продукте.

Минфин.Российской.Федерации.предоставил.следующую.информацию,.содержащую.максималь-
ный.размер.средств.федерального.бюджета,.который.направлен.на.предоставление.бюджетных.кре-
дитов,.и.сроках.направления.средств.федерального.бюджета.на.предоставление.бюджетных.кредитов.
на.пополнение.остатков.средств.на.счетах.бюджетов.субъектов.Российской.Федерации.(местных.бюд-
жетов).24.октября.2017.года.

1.. Максимальный.размер.средств.федерального.бюджета,.направляемый.на.предоставление.бюд-
жетных.кредитов.на.пополнение.остатков.средств.на.счетах.бюджетов.субъектов.Российской.
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Федерации.(местных.бюджетов).200.000.млн.рублей:.150.000.млн.рублей.(в.общей.сумме).для.
субъектов.Российской.Федерации;.50.000.млн.рублей.(в.общей.сумме).для.муниципальных.об-
разований.в.соответствии.с.прилагаемым.списком;.25%.от.суммы.лимита.на.кредитные.сред-
ства. по. Договору. о. предоставлении. Бюджетного. кредита,. заключенному. территориальным.
органом. Федерального. казначейства. с. субъектом. Российской. Федерации. и. муниципальным.
образованием.

2.. Направление. средств. федерального. бюджета. на. предоставление. Бюджетных. кредитов. осу-
ществляется.на.срок,.не.превышающий.50.дней.

3.. Указанные. параметры. применяются. для. Бюджетных. кредитов,. предоставляемых. с. 1. ноября.
2017.года.

Председатель.Совета.Федерации.Валентина.Матвиенко.категорически.не.согласна.с.планами.ру-
ководства.урезать.в.ближайшие.три.года.объем.бюджетных.кредитов..«Мы.не.можем.согласиться.с.
планами.руководства.о.сокращении.выделяемых.регионам.бюджетных.кредитов»,.—.сообщила.спи-
кер.СФ.на.парламентских.слушаниях.о.параметрах.проекта.бюджета.на.2017.год.и.плановый.период.
2018.и.2019.годов..[15]

Она.отметила,.что.на.2017.и.2018.годы.бюджетные.кредиты.регионам.запланированы.в.объёме.по.
100.млрд.руб..в.год..«Если.руководство.не.может.отыскать.источники,.необходимо.вспомнить,.что.
сегодня.госкорпорации.и.госкомпании.держат.на.депозитах.около.160.млрд.рублей..Полагаем.нуж-
ным.советовать.Банку.Российской.Федерации.создать.отдельную.нормативную.базу,.регулирующую.
кредитование.регионов.банками,.в.том.числе.предусмотреть.требования.в.области.создания.запасов.
по.областным.долговым.обязательствам».—.передала.В..Матвиенко..«Регионы.вынуждены.идти.за.
кредитами.в.коммерческие.банки,.где.расходы.на.обслуживание.долга.выливаются.в.очень.порядоч-
ную.сумму»,.—.выделила.В..Матвиенко.

К.2019.г.трансферт.уменьшится,.уверена.Матвиенко..Так.было.в.2016,.когда.объем.кредитов.ре-
гионам. вырос. с. первоначально. предусмотренных. 140. до. 310. млрд. руб.. Поэтому. формально. общая.
сумма.трансфертов.в.2016.году.возросла.на.60.млрд.руб.,.однако.в.итоге.мы.получили.уменьшение.
снабжения. деньгами. регионов.. Матвиенко. предложила. в. общем. поменять. кредитование. регионов,.
снизив.процент.по.кредитам..И,.конечно,.двигаться.в.сторону.формирования.новоиспеченной.систе-
мы.межбюджетных.отношений,.стимулирующей.регионы.на.развитие.собственного.финансового.по-
тенциала.

На.сегодняшний.день.субъекты.РФ.серьезно.отстают.от.графика.погашения.бюджетных.кредитов..
За.пять.месяцев.2017.года.регионы.вернули.всего.39,8.млрд.рублей,.тогда.как.для.требуемой.рит-
мичности.поступлений.в.казну.должны.были.погасить.96.млрд..Всего.до.конца.года.субъектам.пред-
стоит.выплатить.226.млрд.рублей,.при.этом.Министерство.финансов.предоставит.им.новые.кредиты.
на.общую.сумму.в.200.млрд,.что.по.бюджетным.планам.позволит.казне.за.год.«заработать».по.этой.
статье.26.млрд..Об.итогах.работы.с.российскими.регионами.за.январь–май.«Известиям».рассказали.в.
Минфине..По.оценке.экспертов,.субъекты.РФ.вряд.ли.смогут.рассчитаться.по.бюджетным.кредитам.
в.этом.году.

Таблица 1
Количество и сумма бюджетных кредитов,  

предоставленных территориальными органами Федерального казначейства  
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ на 01.11.2018 г.

Наименование бюджета Количество  
кредитов

Сумма  
кредитов

Бюджеты.субъектов.РФ 267 718.851.447,10

Местные.бюджеты.всего: 467 108.141.729,50

В.том.числе:.

Бюджеты.городских.округов 395 95.610.115,50

Бюджеты.муниципальных.районов 62 2.388.158,00

Бюджеты.городских.округов.с.внутригородским.делением 10 10.143.456,00

Итого.по.бюджетам: 734 826.993.176,60

Источник:. Электронный.ресурс..О.порядке.предоставления.субъектам.Федерации.бюджетных.кредитов.

в.2018.году.
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За.пять.месяцев.2018.года.возврат.регионами.РФ.кредитов.в.федеральный.бюджет.был.осущест-
влен.в.объеме.39,8.млрд.рублей,.что.составляет.лишь.20%.от.годового.плана..Ситуация.с.возвраще-
нием.кредитов.традиционно.улучшается.к.концу.года.

«Мы.действительно.рассчитывали.на.несколько.больший.объем.поступлений,.но.обычно.такого.
рода.поступления.происходят.всё.же.во.второй.половине.года,.даже.ближе.к.концу,.поэтому.критич-
ной.эту.ситуацию.мы.не.считаем»,.—.сказал.представитель.Минфина.

Рисунок 1 —.Источники.формирования.и.направления.расходования.муниципальных.финансов

Источник:. Электронный.ресурс..Источники.формирования.и.направления.расходования.муниципальных.

финансов.

На.2018.год.федеральный.бюджет.предусматривает.предоставление.бюджетных.кредитов.в.объ-
еме.до.200.млрд.рублей..Предполагается,.что.общая.сумма.возврата.бюджетных.кредитов.в.конце.
2018.года.составит.226,2.млрд.рублей.[4].

Бюджеты. теоретически. всегда. могут. взять. коммерческие. кредиты,. чтобы. расплатиться. с. фе-
деральным. центром,. но. реального. смысла. в. этом. они. не. видят. —. санкции. за. просрочку. платежей.
в.казну.значительно.мягче,.чем.за.невыплату.кредитов.банкам..В.последние.полтора.года.ситуация.
с. бюджетами. регионов,. благодаря. вниманию. федеральных. властей,. наконец. начала. улучшаться,.
и.государство.может.позволить.себе.некоторое.недопоступление.платежей.по.кредитам.от.субъектов.
ради.их.устойчивости.

Риск,.что.регионы.ближе.к.концу.2018.года.начнут.брать.коммерческие.кредиты.для.погашения.
бюджетных,.есть.всегда..Однако.в.2017-м.этого.по.итогам.года.не.случилось..Наоборот,.выровнялись.
и.стали.почти.равными.доли.бюджетных.и.коммерческих.кредитов,.—.считает.профессор.кафедры.
экономической.и.социальной.географии.МГУ.Наталья.Зубаревич.[15].

Наибольшие. бюджетные. риски. сложились. в. Костромской,. Томской. и. Астраханской. областях,.
а.также.в.Хакасии..Для.регионов.тяжела.выплата.не.бюджетных.кредитов,.а.именно.коммерческих..
И.риски.нового.витка.коммерческих.займов.по-прежнему.существуют.

—.На.2018.год.первоначально.было.запланировано.выдать.меньше.бюджетных.кредитов.по.срав-
нению.с.предыдущим.2017.годом..Это.означает,.что.регионам.придётся.чаще.обращаться.за.кредита-
ми.в.коммерческие.банки..И.это.риск,.потому.что.обслуживание.коммерческих.кредитов.обходится.
государству.намного.дороже,.чем.бюджетных,.—.заявила.Наталья.Зубаревич.[5].

Поэтому.правительству,.по.ее.мнению,.придется.выбирать:.либо.давать.больше.денег.в.виде.бюд-
жетных.кредитов,.либо.сократить.социальную.нагрузку.на.регионы.—.и.первое.в.сложившейся.ситу-
ации.все.же.вероятнее.

Ритмичность.возвращения.кредитов.в.казну.за.пять.месяцев.2017.года.действительно.довольно.
низкая,.согласен.с.коллегой.профессор.Московского.гуманитарного.университета.Алексей.Скопин.

—.Самое.главное.—.в.регионах.практически.не.осталось.залога.под.кредиты..Раньше.они.исполь-
зовали.земельные.ресурсы,.но.сейчас.практически.все.они.уже.исчерпаны,.то.есть.либо.в.залоге,.либо.
в.частной.собственности,.а.уже.не.в.собственности.регионов..Поэтому.брать.коммерческие.кредиты.
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довольно. тяжело.. Можно. сделать. вывод,. что. к. концу. 2017. года. долг. регионов. перед. федеральным.
центром.увеличится,.—.констатировал.он.

Рисунок 2.—.Бюджетные.долги.субъектов.Российской.Федерации

Источник:. Электронный.ресурс..Долги.регионов.России..Ведомости.

По.оценке.Аналитического.кредитного.рейтингового.агентства,.уже.проведенное.смягчение.соци-
альных.обязательств.регионов.в.этом.году.сдвигает.основные.их.проблемы.на.2018.год..По.размеру.
сводного.дефицита.региональных.бюджетов.2017.год.оказался.для.региональных.финансов.самым.
удачным.за.последние.девять.лет..Сумма.профицитов.27.профицитных.регионов. (191.млрд).почти.
компенсировала.сумму.дефицитных.регионов.(193.млрд).[2].

В.настоящее.время.в.сфере.бюджетного.кредитования.правительство.предпринимает.некоторые.
меры,. направленные. на. повышение. эффективности. использования. бюджетного. кредитования. на.
практике..Одной.из.таких.мер.является.призыв.Минфина.к.регионам.о.замене.бюджетных.и.банков-
ских.кредитов.облигациями..Ведомство.отмечает.антикризисное.значение.в.замещении.бюджетными.
кредитами.коммерческих.займов.

Стратегия.Минфина.РФ.на.2017–2019.годы.рассматривается.в.виде.снижения.объемов.банковских.
и.бюджетных.кредитов.с.целью.повышения.рыночных.заимствований.

Динамика.с.конца.2015.года.по.начало.2018.года.показала.рост.общего.долга.субъектов.РФ.на.
35%.

Причиной. является. снижение. доходов. на. фоне. усугубления. экономической. ситуацией. в. стране.
и.повышенная.потребность.финансировать.социальные.обязательства.

За.2016–2019.годы.доля.обязательств.регионов.по.ценным.бумагам.и.банковским.кредитам.умень-
шилась.с.66%.до.54%,.а.доля.задолженности.по.бюджетным.кредитам.увеличилась.с.27%.до.42%.

Положительно.скажется.снижение.привлеченных.коммерческих.кредитов.и.активное.использо-
вание.облигаций.в.виде.источника.долгосрочного.финансирования.дефицитов.бюджетов.

Министерство. финансов. отмечает,. что. при. стабильном. укреплении. на. долговом. рынке. регионы.
будут.использовать.ценные.бумаги.

Из-за.повышенной.доли.регионов,.имеющих.бюджетные.кредиты.по.льготной.ставке,.следует,.что.
регионам.недоступны.или.ограниченно.доступны.рыночные.ресурсы..В.перспективе.это.отрицатель-
но.скажется.на.их.инвестирование.

Ещё.одной.мерой.в.сфере.увеличения.эффективности.бюджетного.кредитования.на.современном.
этапе.является.программа.реструктуризации.долговых.обязательств.регионов.

Предполагается,. что. с. января. 2020. года. Правительство. запустит. программу. реструктуризации.
долгов.регионов.по.бюджетным.кредитам..Участие.в.программе.будет.добровольным,.но.планируется.
создание.таких.условий,.чтобы.регионам.было.выгодно.участвовать.в.подобной.программе.

Программа.реструктуризации.начинается.от.семи.до.двенадцати.лет.
Планируется.возможность.получение.альтернативной.поддержки.регионам..Так,.утвержденный.

проект.бюджета.правительством.на.2018–2020.года.не.включает.в.себя.бюджетные.кредиты..В.бюд-
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жете.на.2017–2018.года.на.такие.кредиты.было.выделено.200.миллиардов.рублей,.а.к.2019.году.объем.
кредитов.был.снижен.до.50.миллиардов.рублей.

Реструктуризация.поможет.высвободить.более.420.млрд.руб..за.счет.выплаты.за.первые.два.года.
долга.в.5%.в.год.

Рассматривая. эффект. от. предложенных. мероприятий. по. конкретным. регионам,. можно. сделать.
вывод,.что.Калужская.область.сэкономит.15,7.млрд.руб.,.Смоленская.—.12.млрд.руб.,.а.Краснодар-
ский.край.—.10,7.млрд.руб.

Задачей.Минфина.также.является.решение.проблемы.коммерческих.кредитов.
Постановлением.правительства.РФ.устанавливается.порядок,.условия.предоставления,.использо-

вания.и.возврата.субъектами.Федерации.бюджетных.кредитов.в.2017.году..Предусматривается.воз-
можность.предоставления.в.2017.году.бюджетных.кредитов.на.срок.до.5.лет.

Федеральный.бюджет.на.2017.год.предусматривал.бюджетные.кредиты.для.частичного.покрытия.
дефицитов.бюджетов.регионов.

Снижение. объема. коммерческих. кредитов,. снижение. государственного. долга. к. сумме. доходов.
бюджета.и.обеспечение.в.2017–2022.годах.дефицита.регионального.бюджеты.не.более.10%.суммы.
доходов.бюджета.являются.условиями.предоставления.бюджетного.кредита.

Постановление.от.26.декабря.2016.года.№.1482.в.действующей.редакции.подготовлено.Минфином.
России.с.учётом.решений,.принятых.на.заседании.Трёхсторонней.комиссии.по.вопросам.межбюджет-
ных.отношений.

Подписанным.постановлением.утверждены.Правила.предоставления.бюджетных.кредитов..Пра-
вилами. устанавливается. порядок,. условия. предоставления,. использования. и. возврата. субъектами.
Федерации.бюджетных.кредитов.в.2017.году.

Бюджетные.кредиты.позволяют.увеличить.стабильность.региональных.бюджетов.и.снизить.риски.
невозврата.

Федеральный.закон.принят.Государственной.Думой.25.октября.2017.года.и.одобрен.Советом.Фе-
дерации.8.ноября.2017.года.

В.Кодекс.вносится.изменение,.увеличивающее.с.50.до.90.дней.срок,.на.который.предоставляют-
ся.бюджетные.кредиты.на.пополнение.остатков.средств.на.счетах.региональных.и.местных.бюд-
жетов.

Предусматривается.также.возможность.направления.образовавшихся.на.конец.финансового.года.
остатков.межбюджетных.трансфертов,.предоставленных.за.счёт.средств.резервного.фонда.Президен-
та.России,.на.те.же.цели.в.очередном.финансовом.году.

Кроме.того,.устанавливаются.особенности.исполнения.федерального.бюджета.в.2018.году,.а.также.
с.1.января.2018.года.до.1.января.2019.года.приостанавливается.действие.положений.статьи.94.Кодек-
са.о.направлении.остатков.средств.федерального.бюджета.на.начало.финансового.года.на.осуществле-
ние.выплат,.сокращающих.долговые.обязательства.и.заимствования.

.

Рисунок 3.—.Долговая.нагрузка.субъектов.федерации.в.период.2011-.2017.гг...

и.на.ближайшую.перспективу

Источник:. Электронный.ресурс..Сокращение.выдачи.бюджетных.кредитов.повышает.риски.дефолта.субъ-

ектов.



237

Современные тенденции цивилизационного развития экономики России и мира

Таким.образом:
1). в.настоящее.время.правительство.РФ.рассматривает.возможность.уменьшения.в.ближайшие.

три.года.объема.бюджетного.кредитования.субъектов.федерации;
2). за.пять.месяцев.2017.года.возврат.регионами.РФ.кредитов.в.федеральный.бюджет.составил.

39,8.млрд.рублей.—.20%.от.годового.плана;
3). в.качестве.одной.из.мер.повышения.эффективности.бюджетного.кредитования.планируется.

использовать.программу.реструктуризации.,.которая.для.отдельных.регионов.будет.увеличе-
на.с.7.до.12.лет;

4). бюджет.на.2018–2020.гг..не.включает.в.себя.формирование.новых.бюджетных.кредитов.
Произведенный. анализ. исполнения. федерального. бюджета. в. 2017. году. показывает,. что. вопрос.

точности.прогнозов.показателей.является.действующей.проблемой.при.расчетах.доходов.бюджетов.
Осуществляет.прогноз.дохода.бюджета.главный.администратор.дохода.бюджета,.основываясь.на.

перспективы.экономического.роста.страны..Эти.данные.предоставляет.Минэкономразвития..Замет-
на.цикличность,.которая.характеризуется.как.внесение.изменений.в.бюджет.при.уточнении.резуль-
татов.прогнозирования.

В.современной.экономике.первостепенное.значение.отводится.определённой.экономической.сво-
боде.регионов..Проблема.распределения.функций,.зачастую.является.причиной.возникновения.не-
соответствия.между.доходами.определенного.уровня.государственного.управления.и.обязанностями.
по.его.расходам..Подобные.несоответствия.определяют.способ.организации.финансовых.отношений.
между.уровнями.государственного.управления..Главным.образом.это.сказывается.на.объемах.меж-
бюджетных.государственных.кредитов.

Организация.финансовых.потоков.между.бюджетами.субъектов.РФ.имеет.свои.особенности.и.спец-
ифику..Иногда.один.из.уровней.подобных.потоков.организован.таким.образом,.что.оказывает.непосред-
ственное.влияние.на.другие,.либо.контролирует.их.с.помощью.финансов..Анализ.поступления.бюд-
жетных.кредитов.позволяет.сделать.вывод.о.том,.что.в.настоящее.время.объем.финансовых.потоков.
в.бюджетах.регионов.увеличивается..Это.обусловлено.завершением.целевых.федеральных.программ.

В.целом.можно.сказать,.что.система.горизонтального.бюджетного.выравнивания.является.крайне.
неэффективной..На.сегодняшний.день.оптимальная.методика.расчета.межбюджетных.трансфертов.
не.выработана.

Первоначальный. смысл. бюджетных. кредитов,. заключающийся. в. сглаживании. неравномерной.
бюджетной.обеспеченности.регионов,.теряется..Существующая.организационная.политика.бюджет-
ного.кредитования.на.сегодняшний.день.не.является.стимулом.для.регионов.к.самостоятельному.за-
работку.средств,.хотя.большинство.субъектов.РФ.имеют.значительный.потенциал.по.наращиванию.
доходной.бюджетной.базы.
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Аннотация. В статье представлена методология инвестиций и денежного обращения на основе серебряного эквивалента. Кризис 
мировой либеральной модели мирового глобального хозяйства предопределяет формирование национальной валюты ново-
го типа и формы. Причем, новая система должна ограничиваться пространством (территорией РФ), временем (финансовым 
годом) и, естественным образом, количеством серебра определенного качества. Уточняется, что денежная реформа должна 
способствовать формированию доходной части бюджета, эффективной работе механизма ценообразования, стабилизации де-
нежной системы и системы цен, а также подъему и стабильному росту российского национального производства, увеличению 
количества отечественных товаров, улучшению их качества и стабилизации цен на них. В то же время необходимо разработать 
бюджет РФ в строгом соответствии с установленным Законом РФ и соотношением между количеством денег и серебра, и обе-
спечить его выполнение. Приведены результаты исследований об объеме бумажных денег, которые должны быть обязательно 
ограниченными, что обеспечит саморегуляцию денежно-ценовой и кредитной систем государства. Это утверждение справед-
ливо не только для обеспечения внешней независимости, но и при переходе власти их одних рук в другие внутри общества или 
государства.
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Abstract. Тhe article presents the methodology of investments and money circulation on the basis of silver equivalent. The crisis of the world 

liberal model of the world global economy predetermines the formation of the national currency of a new type and form. Moreover, the new 
system should be limited to space (territory of the Russian Federation), time (financial year) and, naturally, the amount of silver of a certain 
quality. It is specified that the monetary reform should contribute to the formation of the revenue side of the budget, the effective operation 
of the pricing mechanism, the stabilization of the monetary system and the price system, as well as the rise and stable growth of Russian 
national production, increasing the number of domestic goods, improving their quality and stabilizing their prices. At the same time, it is 
necessary to develop the budget of the Russian Federation in strict accordance with the established Law of the Russian Federation and the 
ratio between the amount of money and silver, and ensure its implementation. The results of research on the volume of paper money, which 
must necessarily be limited, which will provide self-regulation of monetary and credit systems of the state. This statement is true not only 
to ensure external independence, but also in the transition of power from one hand to another within a society or state.

Key words: liberal model, national currency, budget, silver standard, labor standard, amount of labor.

Кризис.мировой.либеральной.модели.мирового.глобального.хозяйства.с.запретом.на.националь-
ные.и.разрешенными.иностранными.инвестициями.в.любую.национальную.экономику.возникший.
из-за.конечности.рынка.мировой.экономики,.невозможности.её.расширения,.и.перепроизводства.и.
дефицита.денег,.а.главное.из-за.невозможности.получения.прибыли.в.силу.перечисленных.обстоя-
тельств.привёл.к.депрессии.уже.не.странового.характера.как.это.было.в.период.великой.депрессии,.
а.мирового.характера..В.депрессию.впадает.весь.мир..Инвестиции.в.этих.условиях.становятся.невоз-
можными,.если.не.изменить.положение.с.получением.прибыли..Вообще.вопрос.встаёт.о.не.товарном.
воспроизводстве.и.об.отказе.от.товарного.из-за.неспособности.последнего.обеспечить.функциониро-
вание.экономики.

Инвестиций.не.будет.из.мировой.экономики.никому..Остаются.только.внутренние.инвестиции.на-
циональных.хозяйств..Возможны.два.варианта.сегодня.выхода.из.сложившегося.в.России.кризиса.
при. использовании. либеральной. модели. с. 1991. года. не. позволяющей. инвестировать. в. националь-
ное.хозяйство.рубли:.отказавшись.от.прежней.модели.развития.вернуться.к.модели.СССР,.где.есть.
только.внутренние.инвестиции..Государства.должны.стать.закрытыми.акционерными.обществами.
и.рынками.этих.обществ.[1].

Первый.вариант.заключается.в.необходимости.каждый.год.печатать.любое.количество.новых.бу-
мажных.денег,.полностью.уничтожая.старые.деньги.или.добавляя.их.к.новым,.формируя.бюджет.
России,.исходя.из.количества.напечатанных.денег.без.принудительного.курса.по.аналогии.с.бумаж-
ным.обращением.Германии.30-х.годов.

В.первом.варианте.естественная.пропорция.будет.выдерживаться.посто-янно.в.течение.финансо-
вого.года.за.счет.того,.что.любое.количество.бумажных.денег.всегда.в.какой-либо.пропорции.будет.
кратно.неизвестному.количеству.труда.в.российском.обществе.за.этот.год.

Во.втором.варианте.пропорция.будет.выдерживаться.естественным.образом.—.каково.количество.
труда,.таково.и.количество.добытого.из.мате-риального.мира.серебра,.которое.находится.от.первого.в.
определенной.про-порциональной.количественной.зависимости.

Представляется,.что.на.практике.следует.соединить.эти.два,.на.первый.взгляд,.разных.варианта..
Это.позволит.осуществить.переход.на.новую.систему.инвестиций.и.денежного.обращения.на.серебря-
ной.основе..Для.этого.следует.на.первом.этапе.(первые.полгода).воспользоваться.бумажными.деньга-
ми.и,.напечатав.любое.их.количество,.зафиксировать.его,.силой.государственной.власти.объявив.об.
их.серебряном.содержании.(любом,.в.разумных.пределах,.это.не.принципиально.важно).

В.обмен.на.напечатанные.новые.бумажные.серебряные.рубли.государство.должно,.обменивая.их.у.
населения.на.серебро,.получить.серебро.и.создать.серебряный.запас,.позволяющий.свободно.осущест-
влять.конвертацию.с.одной.стороны,.скупая.его,.а.с.другой,.добывая.на.государственных.предприя-
тиях..Этот.рынок.обмена.можно.передать.в.частные.руки.на.первом.этапе.для.быстрого.и.эффективно-
го.создания.институтов.конвертации..В.последствии.через.ЦБ.установить.правила.обмена..Поэтому.
порядок.перехода.к.серебряным.деньгам.должен.носить.смешанный.характер.[4].

Проведенное.исследование.позволяет.сформулировать.ряд.практических.выводов,.предложений.и.
мероприятий.по.финансовой.стабилизации.и.созданию.инвестиционной,.денежно-ценовой.системы.и.
системы.оценки.количества.труда.в.России.

1.. Ввести.Конституционным.законом.РФ.бумажно-денежную.систему.обращения.с.принудитель-
ным.курсом.и.определить.серебро.как.вид.металла.в.основной.и.вспомогательной.денежной.
единице,.его.количественное.содержание.
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2.. Для.превращения.механизма.ценообразования.и.системы.цен.в.эффек-тивные,.саморегулиру-
емые,.самонастраивающиеся.и.замкнутые.экономико-математические.системы.следует.приве-
сти.в.соответствие.с.Конституционным.законом.количество.имеющегося.у.государства.серебра.
и. количество. денег.. Для. этого. следует. создать. национальную. валюту. на. серебряной. основе..
Причем,. новая. система. должна. ограничиваться. пространством. (территорией. РФ),. временем.
(финансовым.годом).и,.естественным.образом,.количеством.серебра.определенного.качества.

3.. Разработать.бюджет.РФ.в.строгом.соответствии.с.установленным.Законом.РФ.соотношением.
между. количеством. денег. и. серебра,. и. обеспечить. его. выполнение.. При. этом,. в. первую. оче-
редь,.профинансировать.госу-дарственный.сектор,.а.в.нем.—.силовые.структуры.и.структу-
ры.исполни-тельной.власти..Все.остальные.социальные.группы.должны.в.это.время.получить.
прожиточный. минимум. —. пособие,. а. через. три. месяца. —. заработную. плату,. в. том. числе. и.
за.первые.три.месяца..В.бюджете.РФ.выделить.фиксированную.сумму.денег.на.кредитование.
государственного.и.негосударственного.сектора..Процент.за.использование.кредита.для.него-
сударственного.сектора.установить.более.высокий,.чем.для.государственного..Предусмотреть.
в.бюджете.определенную.сумму.денег.на.чрезвычайные.ситуации,.катастрофы.и.т.п..—.стра-
ховой.фонд.РФ..Одновременно.предельно.упростить.систему.налогообложения,.снизив.общую.
сумму.фискальных.налогов,.а.все.территориальные.налоги.объединить.в.налог.на.доход..Для.
бюджетной.сферы.налоги.отменить..При.этом.активизировать.стимулирующую.функцию.си-
стемы.налогообложения,.увеличив.долю.стимулирующих.налогов.[3].

4.. Обеспечить.в.течение.финансового.года.на.территории.РФ.добычу.серебра.и.возможность.сво-
бодного.и.быстрого.обмена.государственными.и.частными.банками.серебра.на.«новые».рубли.
и.«новых».рублей.на.серебро,.предельно.упростив.эту.операцию..При.этом.государство.обязано.
либо.взять.на.себя.все.расходы.по.этой.операции,.либо.взимать.незначительную.пошлину..Все.
добытое.и.сданное.серебро.в.государственные.банки.РФ.должно.быть.собрано.и.измерено,.а.под.
него.напечатаны.и.выданы.бумажные.деньги.по.пропорции,.установленной.в.Конституцион-
ном.Законе.РФ..«Новые».рубли,.содержащие.серебро,.должны.быть.объявлены.единственным.
законным.платежным.средством..К.концу.финансового.года.в.РФ.должны.быть.созданы,.с.од-
ной.стороны,.серебряный.запас,.с.другой.—.национальная.валюта.на.серебряной.основе..При.
этом.с.помощью.Законов.РФ.следует.обеспечить.использование.на.территории.России.наци-
ональной.валюты.(рубля).при.взаиморасчетах.государственных.предприятий.и.предприятий.
иных.форм.собственности.

5.. Пользуясь.расчетами,.полученными.с.помощью.экономико-математи-ческой.модели,.можно.
будет.корректировать.поведение.цен,.и.проводить.политику.ценообразования,.обеспечиваю-
щую.экологическую.безопасность,.эффективность,.экономичность,.простоту.и.надежность.в.
работе.экономики.страны..При.этом.следует.постепенно.сжимать.сферу.действия.механизма.
ценообразования.по.мере.насыщения.рынка.товарами.и.услугами..Более.того,.как.только.вос-
производство.товара.или.услуги.позволит.максимально.удовлетворить.потребности.всего.об-
щества,.необходимо.выводить.этот.товар.или.услугу.из-под.денежной.количественной.оценки.
и.превращать.их.в.продукт,.имеющий.ценность.и.цену.для.общества,.но.не.имеющий.цены.для.
его.граждан

6.. При.торговле.с.другими.государствами.в.качестве.платежа.следует.принимать.только.серебро,.
российские.рубли,.содержащие.серебро.или.любые.товары.и.услуги,.золото.и.платину.

Валюта.других.государств.не.должна.приниматься.при.взаиморасчетах,.как.Российского.государ-
ства,.так.и.российских.предприятий..Это.защитит.их.от.обмана..Труд.будет.обмениваться.на.труд,.
услуга.на.услугу,.а.эквивалент.(серебро).—.на.серебро.или.золото.

Денежная.реформа,.проведенная.таким.способом,.уже.через.4–6.месяцев.должна.способствовать.
формированию.доходной.части.бюджета,.эффективной.работе.механизма.ценообразования,.стабили-
зации.денежной.системы.и.системы.цен,.а.также.подъему.и.стабильному.росту.российского.нацио-
нального.производства,.увеличению.количества.отечественных.товаров,.улучшению.их.качества.и.
стабилизации.цен.на.них..Если.точно.реализовать.все.перечисленные.мероприятия,.то.к.концу.года.в.
России.будет.создана.стабильно.работающая.экономика,.серебряный.и.товарный.запас,.а.также.твер-
дая.конвертируемая.национальная.денежная.единица.на.серебряной.основе.

Важно.отметить,.что.введение.новых.денег.как.чисто.бумажных.без.принудительного.курса,.так.
и.серебросодержащих.фактически.является.по.сути.процессом.создания.доходной.части.бюджета.—.
мгновенным.измерением.того.что.есть.в.стране..Поэтому.получив.сразу.(любую).количественно.до-
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ходную.часть.бюджета.нет.смысла.в.этот.новый.финансовый.календарный.год.собирать.налоги.—.они.
уже.собраны.

Вводя.новые.деньги,.мы.начинаем.все.сначала..Отсутствие.налогов.на.самом.первом.этапе.рефор-
мы,.еще.один.инструмент,.позволяющий.облегчить.переход.к.новой.системе.измерения.экономики.

Задавленные.непомерными.налогами.предприятия.за.этот.же.период.окрепнут.и.встанут.на.ноги..
Вот.после.этого.можно.и.нужно.будет.собирать.налоги,.но.такие,.чтобы.они.не.мешали.экономике.
работать.—.единый.налог.на.доход.для.всех,.не.превышающий.30.%,.а.у.особо.ценных.для.общества.
хозяйствующих.субъектов.его.вообще.не.должно.быть,.особенно.это.касается.государственных.и.му-
ниципальных.предприятий..В.случае.с.ними.должен.быть.только.налог.на.доход.работников.—.налог.
на.заработную.плату.[2].

Подробно.рассмотрев.в.предыдущих.разделах.возможности.серебра.и.золота.в.измерении.нацио-
нального.богатства.России.как.меры.и.измерителя,.автор.сделал.вывод.о.том,.что.сегодня.и.на.дли-
тельную. перспективу. для. России. эквивалент. предопределен. всем. ходом. исторического. развития.
страны.—.это.серебро.

Можно.констатировать.тот.факт,.что.резервы.золота.у.России.ничтожно.малы,.да.они.и.не.сопоста-
вимы.с.золотыми.резервами.других.стран,.платина.дает.мелкую.систему.счета.в.силу.ее.объективно.
малых.запасов.на.Земле,.да.и.в.России.не.может.быть.использована,.поэтому.выбор.серебра.—.это.
суровая.реальность..Другого.эквивалента.для.России.нет.сейчас,.нет.и.на.ближайшее.будущее.

Итак,.золото.нельзя.использовать,.так.как.на.денежную.систему.с.золотым.стандартом,.имея.ма-
лое.количество.золото,.нельзя.серьезно.опираться,.так.как.страны-конкуренты.могут.повлиять.на.
нее..Платиновую.меру.и.измеритель.применить.не.представляется.возможным.и.целесообразным.как.
уже.отмечалось.по.техническим.причинам..Остается.серебро.—.мера.и.измеритель.товаров,.услуг.и.
количества.труда.в.России,.а,.следовательно,.ее.национального.богатства,.как.накопленного.ранее.—.
прошлого,.так.и.настоящего.

Вот.уже.начиная.с.1992.года.Россия.не.имеет.реального.бюджета.страны,.позволяющего.измерять.
и.учитывать.национальное.богатство,.а,.следовательно,.не.может.распределить,.точно.израсходовать.
то.что.имеется.—.бюджет.систематически.не.исполняется.

И.главная.причина.его.неисполнения.—.это.отсутствие.системы.измерения.и.меры.счета.количе-
ства.труда.

Россия.напоминает.строительную.площадку,.на.которой.рабочие,.инженеры.и.менеджеры.строят.
дом,.причем.все.заняты.и.работают,.но.ни.один.из.них.не.знает.какое.количество.кирпича,.фунда-
ментных. блоков,. раствора,. песка. и. дерева. имеется. на. складе.. В. результате. в. конце. строительства.
(финансового.года).дом.оказывается.то.без.крыши,.то.без.фундамента,.то.без.стен.

Самое.удивительное,.что.все.правительства.России.этого.либо.не.заме-чают,.либо.не.хотят.заме-
чать.и.продолжают.этот.«сизифов».труд.снова.и.снова.

Что.же.необходимо,.чтобы.исправить.положение?
Первое.—.это.нужно.создать.систему.счета.с.хорошими.измерителем.и.мерой..Автор.предлагает.

серебро. или. бумажные. деньги,. хотя. предпочтение. отдает. все. же. серебру,. так. как. оно. будет.
способствовать.свободной.конвертации.российских.денег.

Второе.—.создав.систему.измерения.—.создать.денежную.систему.России,.например,.на.основе.
серебряного.стандарта,.далее.необходимо.создать.нормальные.условия.для.ее.работы.

Третье.—.должен.быть.составлен.и.исполнен.бюджет.страны.
Четвертое.—.лишь.после.этого.следует.восстанавливать.промышленное.и.сельскохозяйствен-

ное.производство.путём.инвестирования.новыми.деньгами..Причем.все.мероприятия.следует.
проводить.быстро.и.синхронно..Обратного.процесса.не.бывает,.это.справедливо.доказал.Ки-
тай,.они.пробовали.построить.идеальное.общество.и.экономику,.размещая.доменные.печи.в.
каждом.китайском.дворе,.работая.без.перерывов.и.выходных.в.забоях.угольных.шахт..Ло-
зунг.производство.—.основа.всего,.и.оно.первично.—.провалился..Так.как.нельзя.бесконеч-
но.производить,.не.зная.количество.—.цель,.а.это.значит.не.имея.шкалы–системы.счета.и.
измерения;.без.меры.труд.и.производство.теряют.здравый.смысл..Производство.превраща-
ет.труд.из.труда.хозяйственного.производительного.в.разрушительный,.уничтожающий.все.
ценности,.окружающие.человека..Такой.труд.ради.труда,.производство.ради.производства.
можно.сравнить.лишь.с.бессмысленной.войной.или.бойней,.с.уничтожением.стихией.(цуна-
ми,.ураганом,.вулканом).городов,.лесов,.лугов.и.людей.—.с.извержением.вулкана.Везувий.и.
гибелью.Помпеи.



242

Современные тенденции цивилизационного развития экономики России и мира

В.современных.условиях.роль.серебряного.стандарта.и.бумажных.денег.без.принудительного.кур-
са.для.России.настолько.велика,.что.вопрос.об.их.применении.стоит.следующим.образом..Если.сейчас.
немедленно.не.ввести.новые.бумажные.деньги.без.принудительного.курса.(ограничив.их.количество).
или.не.заменить.золотой.эквивалент.на.серебряный.стандарт.и.при.этом.не.принять.национальный.
бюджет,.защищающий.народ,.то.Россия.окончательно.и.бесповоротно.превратится.в.колонию..Она.
станет. беспомощным,. расчлененным. на. мелкие. части. государственным. образованием.. Эти. мелкие.
слабые.образования.будут.служить.источником.сырья.и.свалкой.для.вредных.химических,.биологи-
ческих.и.радиоактивных.отходов..Граждане.России.превратятся.в.рабов,.обеспечивающих.«цивили-
зованные».страны.сырьем,.энергией.и.дешевой.рабочей.силой.

Поэтому.вопрос.о.применении.серебряного.стандарта.или.использовании.ограниченного.количе-
ства.бумажных.денег.без.принудительного.курса.для.России.является.вопросом.жизни.или.смерти.—.
национальной,.экономической,.политической,.военной.и.идеологической.безопасности.и.независи-
мости.

Как.свидетельствует.мировая.теория.и.практика,.для.установления,.вос-создания.или.повышения.
устойчивости.национальной.и.государственной.независимости.необходимо.или.достаточно.большое.
количество.традиционно.используемого.в.мире.золотого.эквивалента1.или.необходим.новый.эквива-
лент.(серебро)2.либо.новые.бумажные.деньги,.количество.которых.может.быть.любым..Это.количе-
ство.бумажных.денег.должно.быть.обязательно.ограниченным.—.конечным,.что.обеспечит.саморе-
гуляцию.денежно-ценовой.и.кредитной.систем.государства..Это.утверждение.справедливо.не.только.
для.обеспечения.внешней.независимости,.но.и.при.переходе.власти.их.одних.рук.в.другие.внутри.
общества.или.государства.

Поэтому.можно.сделать.общий.вывод,.что.для.полной.и.окончательной.победы.над.идеологиче-
ским,. политическим,. экономическим. и. военным. про-тивником,. как. внешним,. так. и. внутренним,.
обязательно. следует. проводить. денежную. реформу,. т.е.. вводить. либо. новый. измеритель. и. меру. —.
эквивалент. (например,. для. России. —. серебряный)3,. либо. новые. бумажные. деньги. в. ограниченном.
количестве..Это.обеспечит.полную.независимость.и.победу.любому.обществу,.государству,.партии,.
социальной.группе.или.классу.в.установлении.стабильной.власти..При.правильном.использовании.
этой.денежно-ценовой.и.кредитной.системы.такая.власть.жизнеспособна.и.обладает.устойчивым.им-
мунитетом.
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денежно-ценовой.и.кредитной.систем,.национальную.независимость.

3. В.России,.например,.следует.вводить.новую.бумажную.денежную.систему.с.принудительным.курсом,.
основанную.на.серебряном.стандарте..Это.обеспечит.национальную.независимость.и.безопасность.государства.и.
общества,.или.победу.любой.партии,.социальной.группы.или.класса.над.противником.
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Рассмотрим. общую. структуру. системы. корпоративного. управления. компании,. представленную.
на.рис..1.

Рисунок 1.—.Общая.структура.системы.корпоративного.управления.компании.

На.рис..1.показано,.что.система.корпоративного.управления.состоит.из.двух.взаимосвязанных.ча-
стей.(элементов).—.систем.управления.компании.и.контроля.

Традиционно.контроль.рассматривался.как.неотъемлемая.часть.всего.процесса.управления.ком-
панией..Контроль.и.не.мог.быть.самостоятельным.процессом,.т.к..управление.компаниями.организо-
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вывалось.исполнительным.руководством.компаний.в.лице.генерального.директора,.должность.кото-
рого.занимали.мажоритарные.акционеры.

Для. эффективного. управления. компанией. исполнительному. органу. (генеральному. директору).
был.необходим.вспомогательный.контрольный.(надзорный).инструмент.за.деятельностью.подчинён-
ных.исполнительному.руководству.компании.структурных.единиц.и.сотрудников.компании..Таким.
инструментом.была.система.внутреннего.контроля.компании,.создаваемая.для.проведения.внутрен-
него.контроля,.чья.деятельность.то.же.организовывалась.исполнительным.руководством.компании.

Информация.о.результатах.внутреннего.контроля.поступала.опять.же.исполнительному.руковод-
ству.(президенту,.генеральному.директору).для.корректировки.собственных.управленческих.реше-
ний.на.исполнительском.уровне.компании.и.принятия.мер.по.устранению.выявленных.внутренним.
контролем.нарушений.(с.наказанием.виновных.сотрудников).с.целью.улучшения.процесса.управле-
ния.

Совету.директоров.компании,.членами.которого.были.мажоритарные.акционеры,.не.было.ника-
кого.смысла.организовывать.предупредительный.контроль.за.деятельностью.генерального.директо-
ра.компании,.который.то.же.был.мажоритарным.акционером.и.входил.в.состав.совета.директоров.
компании,.регулярно.информируя.остальных.членов.совета.директоров.о.результатах.финансово-хо-
зяйственной.деятельности.компании..А,.внутренний.контроль,.организованный.в.интересах.испол-
нительного.руководства.компании,.имел,.в.основном,.текущий.и.последующий.(констатирующий).
характеры,. т.е.. он. проводился. в. те. временные. периоды. деятельности. компании,. когда. различные.
нарушения.уже.могли.быть.совершены.

Если.в.составе.акционеров.и.были.миноритарные.акционеры,.то.в.большинстве.случаев.они.яв-
лялись.сотрудниками.компании,.находясь.под.административным.воздействием.со.стороны.испол-
нительного.руководства,.и.могли.только.формально.участвовать.в.процессе.управления.компанией,.
принимая.участие.в.заседаниях.общего.собрания.акционеров..Тем.самым,.ранее,.процесс.управления.
компанией.можно.было.рассматривать.только.как.систему.взаимоотношений.между.мажоритарны-
ми.акционерами.

Современное.понятие.«корпоративное.управление».имеет.более.широкое.толкование,.чем.поня-
тие. «управление. компанией».. Как. уже. отмечалось,. современное. корпоративное. управление. долж-
но. рассматриваться. в. качестве. системы. взаимоотношений. между. акционерами. и. исполнительным.
руководством.компании,.между.различными.группами.акционеров.(мажоритарными.и.миноритар-
ными.акционерами.(портфельными.инвесторами)),.исполнительным.руководством.и.сотрудниками.
компании,.а.так.же.акционерами.и.иными.заинтересованными.лицами.(например,.потенциальными.
инвесторами),. обеспечивающая. соблюдение. интересов. перечисленных. участников. корпоративных.
взаимоотношений.

Современное. корпоративное. управление,. помимо. этого,. должно. обеспечивать. эффективную. фи-
нансово-хозяйственную.деятельность.самой.компании.не.только.с.целью.увеличения.доходов.её.ак-
ционеров,.но.и.для.соответствия.определённым.социальным.целям.и.общественным.интересам.на-
селения.регионов.Российской.Федерации,.особенно.населения.городов,.где.компания.является,.так.
называемой,.градообразующей.

Ведь. эффективная. крупная. компании. может. предоставлять. рабочие. места. большинству. работо-
способного.населения.конкретного.региона.(города).и.определённые.социальные.льготы.сотрудникам.
компании.(например,.доплаты.к.пенсиям,.обеспечение.жильём,.бесплатное.питание.и.медицинское.
обслуживание,.частичную.оплату.жилищно-коммунальных.услуг,.льготные.путёвки.в.дома.отдыха.
и.санатории,.бесплатное.посещение.спортивных.секций,.предоставление.мест.в.детских.садах.и.т.п.).

Кроме.того,.бюджеты.регионов.(городов).формируются.за.счёт.части.налоговых.отчислений.градо-
образующих.компаний,.что.позволяет.финансировать.различные.социальные.программы.в.интересах.
всего.населения,.которые.дополнительно.может.финансировать.и.сама.градообразующая.компания.

В.настоящее.время,.систему.управления.компанией.и.систему.контроля.необходимо.рассматри-
вать.только.в.качестве.самостоятельных.(но.взаимосвязанных).частей.(элементов).современной.си-
стемы.корпоративного.управления.компании.

Сущность.современного.контроля.заключается.в.проведении.непрерывной.контрольной.деятель-
ности. на. акционерном. и. исполнительском. управленческих. уровнях. компании. для. своевременного.
предупреждения,.обнаружения.и.устранения.различного.рода.нарушений.во.всех.функциональных.
направлениях. деятельности. компании,. а. так. же. для. выявления. положительных. тенденций. в. дея-
тельности.компании,.и.предоставлении.всем.акционерами.компании.(и.другим.участникам.корпора-
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тивных.взаимоотношений).дополнительной.информации.о.достоверности.получаемой.ими.отчётов.о.
финансово-хозяйственной.деятельности.компании.

С.этой.целью.со.стороны.акционеров.должен.быть.организован.эффективный,.качественно.новый,.
контроль. за. деятельностью. исполнительного. руководства. компании,. а. исполнительному. руковод-
ству.компании.должна.быть.дана.возможность.организации.эффективного.контроля.за.деятельно-
стью.подчинённых.ему.объектов.управления.и.сотрудников.компании.

Современная.система.контроля.должна.включать.в.свою.структуру.все.виды.внутренних.по.отно-
шению.к.компании.контролей,.организованных.в.компании.

Эффективная. деятельность. системы. контроля. позволит. поддерживать. необходимую. эффектив-
ность.системы.корпоративного.управления.компании.в.целом,.что.должно.создать.условия.для.улуч-
шения.результатов.финансово-хозяйственной.деятельности.компании,.увеличению.уровня.прибыль-
ности,.к.повышению.инвестиционной.привлекательности.компании.и.росту.доходов.акционеров.

Ранее.приводилось.теоретическое.обоснование.целесообразности.организации.контроля.на.акцио-
нерном.и.исполнительском.управленческих.уровнях.компании..Так.же.целесообразно.рассматривать.
контроль. как. единую. систему,. состоящую. из. двух. подсистем. (частей),. равнозначных. по. важности.
для.компании.—.контроля.стратегического.уровня.и.контроля.тактического.уровня.

Практическая.возможность.подразделения.контроля.на.контроли.стратегического.и.тактическо-
го.уровней.обусловлена.рядом.причин:.российское.законодательство.предусматривает.создание.в.ак-
ционерных.обществах.(российских.компаниях).трёх.уровней.управления.финансово-хозяйственной.
деятельностью.компании.[1].

Высшим. органом. управления. компании. является. общее. собрание. акционеров. (первый. уровень.
управления)..К.компетенции.общего.собрания.акционеров.относится.решение.различных.вопросов,.
в.том.числе:

.— определение. количественного. состава. совета. директоров. (наблюдательного. совета). компа-
нии.(второго.уровня.управления),.избрание.его.членов.и.досрочное.прекращение.их.полно-
мочий;

.— образование.исполнительного.органа.компании.(третьего.уровня.управления),.досрочное.пре-
кращение.его.полномочий,.если.уставом.компании.решение.этих.вопросов.не.отнесено.к.ком-
петенции.совета.директоров.компании.

Члены.совета.директоров.и.исполнительных.органов.компании.должны.действовать.в.интересах.
компании,.осуществлять.свои.права.и.исполнять.обязанности.добросовестно.и.разумно,.а.так.же.не-
сти.ответственность.перед.компанией.за.убытки,.причинённые.компании.их.виновными.действиями.
(бездействием).[2].

Для.добросовестного.выполнения.своих.обязанности.члены.совета.директоров.и.исполнительный.
орган. компании. должны. иметь. возможность. получать. определённую. уверенность. в. достоверности.
информации,.которую.они.используют.в.процессе.своей.профессиональной.деятельности.в.компании,.
получаемую.с.исполнительского.уровня.компании..На.сегодня.государство.делает.ставку.на.возрас-
тающую.потребность.в.воспитании.нового.поколения.молодых.грамотных,.активных.и.энергичных.
предпринимателей,.способных.играть.в.экономике.активную.роль.[3].

Использование.понятий.«стратегический».и.«тактический».будут.подчёркивать,.что.обязанность.
по.организации.эффективного.контроля.стратегического.уровня.лежит.на.тех.субъектах.корпоратив-
ных.взаимоотношений,.которые.определяют.стратегию.развития.компании.и.хотят.проводить.соот-
ветствующий.контроль.за.её.реализацией,.т.е..на.акционерах.компании.и.совете.директоров.(пред-
ставителях.акционеров)..Обязанность.по.организации.эффективного.контроля.тактического.уровня.
лежит. на. исполнительном. органе. компании,. определяющим. тактику. реализации. стратегии,. в. том.
числе.по.организации.современной.контрольной.деятельности.

Исполнительный. орган. компании. несёт. ответственность. за. формирование. системы. внутреннего.
контроля,. основной. функцией. которой. является. своевременное. предоставление. информации. о. ре-
зультатах.деятельности.объектов.управления.и.состоянии.объектов.контроля.компании.

Систему. внутреннего. контроля. компании. следует. рассматривать,. как. определённый. фундамент.
системы.контроля.компании.в.целом..Без.достоверной.информации,.формируемой.в.процессе.дея-
тельности.системы.внутреннего.контроля.и.передаваемой.в.установленном.порядке.заинтересован-
ным.пользователям,.невозможно.эффективное.функционирование.всей.системы.контроля.компании..
Основным.потребителем.данной.информации.является.тактический.контроль.компании,.создающий.
исполнительному.органу.условия.для.принятия.оптимальных.управленческих.решений.



246

Современные тенденции цивилизационного развития экономики России и мира

Для.обеспечения.эффективной.деятельности.контроля.компании.контроль.стратегического.уров-
ня.так.же.должен.иметь.возможность.регулярно.получать.объективную.информацию.от.отдельных.
элементов.системы.внутреннего.контроля.компании,.дополняющую.другую.информацию,.поступаю-
щую.от.контроля.тактического.уровня,.обязанность.по.организации.которого.лежит.на.исполнитель-
ном.органе.компании.(см..рис..1).

Кроме.того,.для.обеспечения.эффективной.деятельности.контроля.компании.контроль.стратегиче-
ского.уровня.может.использовать.в.своей.деятельности.и.информацию,.поступающую.в.компанию.от.
внешнего.контроля.(см..рис..1),.на.основании.которой.должны.оперативно.приниматься.оптималь-
ные. решения. по. устранению. недостатков. в. организации. финансово-хозяйственной. деятельности.
компании,.выявленных.внешним.контролем.

Для.понимания.всей.структуры.системы.контроля.компании.должна.быть.разработана.и.практи-
чески.применяться.современная.модель.корпоративного.управления.
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ностям получения высшего образования на её базе. Рассмотрены нормативно-правовые аспекты дистанционного обучения для 
получения высшего образования в свете развития телекоммуникационных технологий. Показаны возможности дистанционного 
обучения для создания массового непрерывного самообучения. Исследованы технологические процессы интернет-обучения в 
системе высшего образования. Освещены положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения, а также приведен 
список российских вузов, дающих возможность получения диплома государственного образца дистанционно в сфере бизнес-
информатики.

Ключевые слова: дистанционное обучение, Интернет-технологии, интерактивная среда обучения, инновации в обучении, высшее об-
разование, информационная среда, телекоммуникации.

Abstract. This article is devoted to the prospects for the development and application of distance learning and modern opportunities for higher 
education on its basis. The regulatory aspects of distance learning for higher education in the light of the development of telecommunication 
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technologies are considered. The possibilities of distance learning for creating continuous mass learning are shown. The technological 
processes of online learning in higher education are investigated. The positive and negative aspects of distance learning are highlighted, 
as well as a list of Russian universities that provide the opportunity to obtain a state diploma remotely in business information technology.

Key words: distance learning, Internet technologies, interactive learning environment, innovation in learning, higher education. information 
environment, telecommunications.

Широкомасштабное.развитие.компьютерных.технологий.в.современном.мире.нашло.свое.приме-
нение.во.всех.сферах.деятельности,.в.том.числе.и.в.образовании..Появление.скоростных.интернет-
технологий.способствовало.появлению.новой.формы.самостоятельного.обучения.—.дистанционного.
обучения.

Сегодня.результаты.общественного.прогресса.концентрируются.в.информационной.сфере..Насту-
пила.эра.информатики,.и.её.неотъемлемой.частью.является.телекоммуникация.в.области.общения.
и. обмена. информацией. и. знаниями.. В. связи. с. реалиями. сегодняшнего. дня. информацию. и. знания.
необходимо.непрерывно.совершенствовать.ввиду.их.очень.быстрого.устаревания..И.форма.дистанци-
онного.обучения.позволяет.создавать.системы.массового.непрерывного.самообучения,.обеспечивает.
обмен.информацией,.независимо.от.времени.и.места,.поскольку.при.дистанционном.обучении.взаи-
модействие.учителя.с.учеником.происходит.на.расстоянии,.интерактивно,.с.использованием.широ-
кого.спектра.методов.[1,.с..4].

На.начальном.этапе.своего.существования.дистанционное.обучение.активно.использовалось.пре-
имущественно.по.вынужденным.причинам.—.людьми.с.ограниченными.физическими.возможностя-
ми,.профессиональными.спортсменами,.мамами.с.детьми..Однако.на.сегодняшний.день.список.при-
чин,. по. которым. выбирается. дистанционное. обучение,. значительно. расширился.. Это. и. получение.
второго.и.дополнительного.образования,.и.образование.в.значительно.удаленном.учебном.заведении,.
и.возможность.совместить.получение.новых.знаний.с.нехваткой.времени.или.финансов.

Таким.образом,.дистанционное.обучение.стало.достаточно.актуальной.обучающей.формой.и.зани-
мает.огромную.роль.в.модернизации.образования.[7].

Сегодня,.используя.коммуникационные.технологии,.возможно.осуществить.учебно-воспитатель-
ную.деятельность.между.учащимися.и.преподавателем,.по.индивидуально.подобранной.программе.и.
в.своем.темпе,.значительно.снизив.стоимость.обучающих.материалов.и.оборудования,.соответствен-
но,.уменьшив.затраты.студентов.на.обучение.[2].

Развитие.коммуникационных.технологий.вносит.значительный.вклад.в.методику.обучения..Ин-
тернет-обучение.становится.неотъемлемой.составляющей.процесса.обучения.

Сегодня.порталы.дистанционного.обучения.есть.во.многих.вузах.мира..На.порталах.дистанцион-
ного.обучения.студенты,.преподаватели.и.специалисты.могут.общаться,.используя.реальное.общение.
(реальный.голос).или.с.помощью.текстовых.документов,.записей,.схем,.рисунков..Учебные.занятия.
проходят.в.нескольких.форматах.—.это.или.записанные.заранее.видеоуроки,.или.вебинары.в.пря-
мом.эфире.[4,.с..57]..Также.используются.такие.формы.онлайн-обучения,.как.форумы,.теле-,.аудио-,.
видеоконференции,.деловые.игры,.радио-,.теле-,.аудио-,.видеотрансляции,.семинары,.лабораторные.
работы,. практикумы.. Кроме. того,. в. рамках. интернет-обучения. используются. веб-страницы,. элек-
тронная.почта,.чаты.и.ICQ-занятия,.предоставляющие.одновременный.доступ.педагогам.и.учебным.
группам. для. дистанционного. взаимодействия,. виртуальные. классные. комнаты,. E-Learning/online.
Learning,.предоставляющие.доступ.к.электронным.учебникам.и.методическим.материалам.и.другим.
образовательным.услугам,.оказываемым.по.Интернету..В.процессе.изучения.и.повторения.учебных.
материалов,.просмотра.и.прослушивания.упражнений.формируются.теоретические.и.практические.
навыки.студентов.[5,.с..225].

Дистанционное.обучение.отличается.от.традиционных.форм.обучения.и.имеет.свои.плюсы:
•.доступность.(обучение.может.осуществляться.в.любом.вузе.мира,.в.любое.время.и.в.любой.точке.

земного.шара);
•.гибкость.(учебный.процесс.может.легко.подстроиться.под.требования.обучающихся);
•.экономичность.(невысокая.стоимость.обучения,.уменьшение.затрат.на.обучение.за.счет.сниже-

ния.расходов.на.транспорт,.проживание.и.организацию.самого.образовательного.процесса);
•.технологичность. (становится. более. эффективным. благодаря. использованию. современных. про-

граммных.и.технических.средств);
•.индивидуальность.(студент.сам.выбирает.график.и.темп.своего.обучения).[8,.с..339].
К.минусам.дистанционного.обучения.можно.отнести:
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•.отсутствие.взаимодействия.со.«студенческой.средой»;
•.отсутствие.постоянного.контроля.со.стороны.преподавателя;
•.сложность.с.проверкой.знаний;
•.зависимость.студента.от.технических.средств,.средств.связи.и.коммуникации.и.их.качества;
•.ограниченный.выбор.изучаемых.дисциплин.[9,.с..170].
В.России.датой.официального.развития.дистанционного.обучения,.согласно.приказу.№.1050,.счи-

тается. 30.05.1997. г.. Вышедший. приказ. Минобразования. России. позволил. проводить. эксперимент.
дистанционного.обучения.в.сфере.образования..Данный.формат.высшего.образования.легализовал.
принятый.Федеральный.закон.об.образовании.в.Российской.Федерации.№.273-Ф3.от.29.12.2012.г.,.
также.принятие.статьи.16.Федерального.закона.об.образовании.в.РФ.№.273-ФЗ.от.29.12.2012.г.,.дало.
право.на.реализацию.образовательных.программ.с.применением.электронного.обучения.и.дистанци-
онных.образовательных.технологий.[10].

Следовательно,.с.29.12.2012.года.дистанционные.образование.является.официальной.формой.об-
учения.для.получения.высшего.образования,.и.диплом.о.высшем.дистанционном.образовании.при-
равнивается.к.дипломам,.выдаваемым.в.рамках.очной,.заочной.и.вечерней.форм.обучения.

На.встрече.со.школьниками.в.парке.«Зарядье».11.января.2018.г.,.президент.РФ.В.В..Путин.отме-
тил,.что.дистанционное.образование.в.России.необходимо.развивать.и.делать.общедоступным..Также.
он.отметил,.что.для.такой.большой.страны,.как.Россия,.распространение.дистанционного.обучения.
очень.важно.

«Дистанционное.обучение.у.нас.внедряется,.внедряется.широко,.все.шире.и.шире….Нам.необхо-
димо.сделать.это.образование.доступным,.развивать.современные.технологии»,.—.сказал.Президент.
[11].

Сегодня.разработкой.научных.исследований.и.продвижением.идей.дистанционного.обучения.в.об-
разовательной.сфере.занимаются.многие.отечественные.и.зарубежные.ученые..По.их.мнению,.обра-
зование.двадцать.первого.века.будет.в.значительной.степени.опираться.на.дистанционное.обучение.
[6,.с..8].

Предоставление.качественного.и.доступного.образования.широким.слоям.населения.на.сегодняш-
ний.день.является.одной.из.главных.задач,.которая.стоит.перед.российской.системой.образования,.
поскольку.она.должна.в.полной.мере.обеспечивать.право.российских.граждан.на.получение.образова-
ния.в.соответствии.с.Конституцией.РФ.(Ст..42).и.Закона.«Об.образовании».(Раздел.1..Ст..5).

Таким.образом,.поток.лиц,.желающих.получить.высшее.образование.дистанционно,.с.каждым.го-
дом.увеличивается,.на.что.незамедлительно.откликнулись.высшие.заведения.нашей.страны..Сегодня.
получить.диплом.о.высшем.образовании.дистанционно.возможно.по.многим.престижным.направле-
ниям,.и.данный.перечень.с.каждым.годом.расширяется..Уже.сегодня.можно.получить.высшее.обра-
зование.по.такому.новому.направлению,.как.бизнес-информатика.на.базе.следующих.вузов.

•.Московский.Университет.имени.С.Ю..Витте..Вуз.предоставляет.возможность.получить.престиж-
ные. профессии. руководителя. IT-отдела,. специалиста. отдела,. программиста,. изучить. базовые.
дисциплины. «Информатика»,. «Математика». «Информационные. технологии»,. «Сетевая. эко-
номика»,.«Информационные.системы.управления»,.«Операционные.системы»,.«Статистика»,.
«Эконометрика»,.«Прикладная.информатика.в.экономике».[12].

•.Московский. финансово-промышленный. университет.. Университет. «Синергия». дает. возмож-
ность.выучиться.на.бизнес-аналитика.—.крайне.востребованного.специалиста,.и.изучить.такие.
предметы,.как.«Стратегический.менеджмент»,.«Проектирование.ИС»,.«Экономика,.моделиро-
вание.и.оптимизация.бизнес-процессов»,.«Логистика»,.«Корпоративные.ИС».[13].

•.Сибирский. Государственный. Университет. Телекоммуникаций. и. Информатики.. СибГУТИ. на.
базе.профилирующих.дисциплин.«Программирование»,.«Управление.жизненным.циклом.ин-
формационных.систем»,.«Информационная.безопасность»,.«Проектирование.информационных.
систем»,. «Моделирование. бизнес. процессов»,. «Электронный. бизнес». предоставляет. возмож-
ность.получить.специальность.бизнес-.аналитика.[14].

Сегодня.дистанционное.обучение.набирает.популярность,.и.практическая.реализация.дистанци-
онного.обучения.в.системе.высшего.образования.требует.комплексного.подхода:.совершенствования.
нормативно-правовой.базы,.внедрения.компьютерных.технологий.и.подготовку.программного.обе-
спечения. для. развития. электронных. образовательных. платформ,. финансового. учёта,. обучения. и.
переподготовки.преподавателей.с.учётом.психологических,.организационных.и.других.аспектов.их.
деятельности..Необходима.также.грамотная.разработка.учебно-методической.базы.и.механизма.мак-
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симального.использования.образовательно-информационных.технологий.в.системе.дистанционного.
образования. которые. позволят. открыть. новые. возможности. для. эффективного. обучения. будущих.
студентов.по.всей.России.[3,.с..230].

Подводя.итоги.данного.исследования,.можно.отметить,.что.система.дистанционного.обучения.по-
зволяет.приобрести.необходимые.навыки.и.новые.знания.с.помощью.персонального.компьютера.и.
выхода. в. сеть. Интернет,. а. технология. интернет-обучения,. положенная. в. основу. данного. образова-
ния,. обеспечивает. предоставление. равных. возможностей. удаленным. пользователям. оперативно. и.
оптимально.использовать.информационно-образовательную.среду.дистанционного.обучения.с.мак-
симальным. удобством,. независимо. от. социального. положения. и. в. любых. районах. страны. и. за. ру-
бежом.реализовать.права.человека.на.образование.и.получение.информации..Данные.возможности.
дистанционного.обучения.являются.важнейшими.преимуществами.перед.традиционными.формами.
обучения.

Таким.образом,.дистанционное.обучение.сегодня.—.это.динамично.развивающаяся.форма.образо-
вания,.которая.является.официальной.формой.получения.высшего.образования,.и.диплом.о.высшем.
дистанционном.образовании.приравнивается.к.дипломам,.выдаваемым.в.рамках.очной,.заочной.и.
вечерней.форм.обучения,.но,.несмотря.на.все.очевидные.достоинства,.ещё.требует.доработки.
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С. 1. января. 2013. года. вступил. в. силу. Федеральный. закон. №.402-ФЗ. от. 6. декабря. 2011. года..
«О.бухгалтерском.учете»,.который.заменил.Федеральный.закон.№129-ФЗ.«О.бухгалтерском.учете».
от.21.11.1996.г.,.действовавший.более.16.лет.и,.за.это.время.было.внесено.более.10.редакций.изме-
нений..С.1.января.2020.года.еще.две.редакции.законов.№.444-ФЗ.и.247-ФЗ.вносят.множество.суще-
ственных.изменений.в.действующий.закон.

Основными. целями. данного. федерального. закона. являются. установление. единых. требований. к.
бухгалтерскому.учету,.в.том.числе.бухгалтерской.(финансовой).отчетности,.а.также.создание.право-
вого.механизма.регулирования.бухгалтерского.учета.

Бухгалтерский.учет.—.это.формирование.документированной.систематизированной.информации.
об.объектах.и.составление.на.ее.основе.бухгалтерской.(финансовой).отчетности.

С.1.января.2020.года:
•.отменена.обязанность.представлять.отчетность.в.Росстат;
•.вся.годовая.бухгалтерская.отчетность.представляется.в.налоговые.органы.только.в.виде.элек-

тронного.документа.через.операторов.электронного.документооборота.
Субъектами.малого.предпринимательства,.со.среднесписочной.численностью.не.более.100.человек.

и.с.доходом.не.более.800.млн.рублей,.бухгалтерская.отчетность.представляется.[1]:
•.в.2020.году.—.в.виде.электронного.документа.через.операторов.электронного.документооборота.

или.в.виде.бумажного.документа;
•.с.2021.года.—.только.в.электронном.виде.через.операторов.электронного.документооборота.
Бухгалтерский.учет.могут.не.вести.(ст..6.закона.№.402-ФЗ):
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.— индивидуальный.предприниматель,.лицо,.занимающееся.частной.практикой,.—.в.случае,.если.
они.ведут.учет.доходов.или.доходов.и.расходов.и.(или).иных.объектов.налогообложения.либо.
физических. показателей,. характеризующих. определенный. вид. предпринимательской. дея-
тельности;

.— находящиеся. на. территории. Российской. Федерации. филиалы,. представительства. или. иные.
структурные.подразделения.организаций,.созданных.в.соответствии.с.законодательством.ино-
странного.государства,.—.в.случае,.если.они.ведут.учет.доходов.и.расходов.и.(или).иных.объ-
ектов.налогообложения.

Упрощенные. способы. ведения. бухгалтерского. учета,. включая. упрощенную. бухгалтерскую. (фи-
нансовую).отчетность,.вправе.применять.следующие.экономические.субъекты:

.— субъекты.малого.предпринимательства.[2];

.— некоммерческие.организации;

.— организации,.получившие.статус.участников.проекта.«Сколково».[3].
Ведение.бухгалтерского.учета.и.хранение.документов.бухгалтерского.учета.организуются.руково-

дителем.экономического.субъекта.(ст..7.закона.402-ФЗ).
В.случае,.если.индивидуальный.предприниматель,.лицо,.занимающееся.частной.практикой,.ве-

дут.бухгалтерский.учет,.они.сами.организуют.ведение.этого.учета.и.хранение.документов.бухгалтер-
ского.учета.

Электронный документооборот

Электронный документооборот.—.один.из.способов.организации.работы.с.документами,.и.их.
формирования.без.использования.бумажных.носителей..Согласно.Инструкции.Роскомнадзора.по.де-
лопроизводству.№.49.[4],.система.электронного.документооборота.представляет.собой.информацион-
ную.систему,.обеспечивающую.сбор.электронных.документов.(включение.документов.в.систему),.их.
обработку,.управление.документами.и.доступ.к.ним.

Приказ.ФНС.России.№.ММВ-7-6/535@.[5].определяет.электронный.документооборот.как.последо-
вательность.транзакций.по.обмену.документами.между.его.участниками,.обеспечивающую.некото-
рый.регламентированный.процесс.по.обмену.документами.

Электронный документ.—.это.документированная.информация,.представленная.в.электронной.
форме,.то.есть.в.виде,.пригодном.для.восприятия.человеком.с.использованием.электронных.вычис-
лительных.машин,.а.также.для.передачи.по.информационно-телекоммуникационным.сетям.или.об-
работки.в.информационных.системах.[6].

Оператором.электронного.документооборота.является.российская.организация,.отвечающая.тре-
бованиям.Приказа.ФНС.России.№.ММВ-7-6/76@.[7]..Участниками.электронного.документооборота.
являются.налогоплательщики,.плательщики.сборов,.налоговые.агенты,.их.представители.и.налого-
вые.органы,.а.также.операторы.электронного.документооборота..Перечень.организаций.—.операто-
ров.электронного.документооборота.размещен.на.сайте.ФНС.России.

С.1.июля.2013.года.вступил.в.силу.Федеральный.закон.№.63-ФЗ.«Об.электронной.подписи».[8],.
который. отменил. ранее. действовавший. закон. №.1-ФЗ. [9],. который. в. настоящее. время. регулирует.
отношения.в.области.использования.электронных.подписей.при.совершении.гражданско-правовых.
сделок,.оказании.государственных.и.муниципальных.услуг,.исполнении.государственных.и.муници-
пальных.функций,.при.совершении.иных.юридически.значимых.действий.

В.настоящее.время.электронный.документооборот.обязателен.для.применения:
.— в.бухгалтерском.учете.при.формировании.первичных.документов..Статьей.9.п..5.закона.№.402-

ФЗ.установлено,.что.первичный.учетный.документ.составляется.на.бумажном.носителе.и.(или).
в.виде.электронного.документа,.подписанного.электронной.подписью;

.— в.правоотношениях.с.налоговыми.органами.при.представлении.деклараций.(расчетов).по.уста-
новленным.формам.в.электронном.виде.(ст..80.п..3.НК.РФ).[10];.выставление.счетов-фактур.в.
электронной.форме.(ст..169.п..1.НК.РФ).[11].и.др..документов;

.— в.контрактной.системе.в.сфере.закупок.[12];

.— судебные.органы.[13].
Электронная подпись.—.это.информация.в.электронной.форме,.которая.присоединена.к.другой.

информации.в.электронной.форме.(подписываемой.информации).или.иным.образом.связана.с.такой.
информацией.и.которая.используется.для.определения.лица,.подписывающего.информацию.[14].
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Видами.электронных.подписей.являются.(ст..5):
•.Простая.электронная.подпись.(ПЭП);
•.Усиленная.электронная.подпись.(УЭП):
•.Неквалифицированная.электронная.подпись.(НЭП);
•.Квалифицированная.электронная.подпись.(КЭП).
Простой электронной подписью.является.подпись,.которая.посредством.использования.кодов,.

паролей. или. иных. средств. подтверждает. факт. формирования. электронной. подписи. определенным.
лицом.

Неквалифицированной электронной подписью.является.электронная.подпись,.которая:
.— получена. в. результате. криптографического. преобразования. информации. с. использованием.

ключа.электронной.подписи;
.— позволяет.определить.лицо,.подписавшее.электронный.документ;
.— позволяет.обнаружить.факт.внесения.изменений.в.электронный.документ.после.момента.его.

подписания;
.— создается.с.использованием.средств.электронной.подписи.

Квалифицированной электронной подписью.(КЭП).является.электронная.подпись,.которая.со-
ответствует.всем.признакам.неквалифицированной.электронной.подписи.и.дополнительным.призна-
кам:

.— ключ.проверки.электронной.подписи.указан.в.квалифицированном.сертификате;

.— для.создания.и.проверки.электронной.подписи.используются.средства.электронной.подписи,.
имеющие.подтверждение.соответствующим.требованиям.

При.использовании.НЭП.сертификат.ключа.проверки.электронной.подписи.может.не.создаваться,.
если.соответствие.электронной.подписи.признакам.неквалифицированной.электронной.подписи,.мо-
жет.быть.обеспечено.без.использования.сертификата.ключа.проверки.электронной.подписи.

Информация.в.электронной.форме,.подписанная.КЭП,.признается.электронным.документом,.рав-
нозначным.документу.на.бумажном.носителе,.подписанному.собственноручной.подписью,.и.может.
применяться.в.любых.правоотношениях,.кроме.случая,.установлено.требование.о.необходимости.со-
ставления.документа.исключительно.на.бумажном.носителе.

Информация.в.электронной.форме,.подписанная.ПЭП.или.НЭП,.признается.электронным.доку-
ментом,.равнозначным.документу.на.бумажном.носителе,.подписанному.собственноручной.подпи-
сью.

Если.документ.должен.подписываться.несколькими.лицами,.электронный.документ.должен.быть.
подписан.лицами.(уполномоченными.должностными.лицами.органа,.организации),.изготовившими.
этот.документ,.тем.видом.подписи,.который.установлен.законодательством.Российской.Федерации.
для.подписания.изготовленного.электронного.документа.электронной.подписью.

Одной.электронной.подписью.могут.быть.подписаны.несколько.связанных.между.собой.электрон-
ных.документов.(пакет.электронных.документов).

Требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность.должна.давать.достоверное.представление.о.финан-
совом.положении.экономического.субъекта.на.отчетную.дату,.финансовом.результате.его.деятельно-
сти.и.движении.денежных.средств.за.отчетный.период,.необходимое.пользователям.этой.отчетности.
для.принятия.экономических.решений..Бухгалтерская.(финансовая).отчетность.должна.составлять-
ся.на.основе.данных,.содержащихся.в.регистрах.бухгалтерского.учета,.а.также.информации,.опреде-
ленной.федеральными.и.отраслевыми.стандартами.(ст..13.закона.402-ФЗ).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.составляется.за.отчетный.год,.промежуточ-
ная.—.за.отчетный.период.менее.отчетного.года.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. составляется. на. бумажном. носителе. и. (или). в.
виде. электронного. документа,. подписанного. электронной. подписью.. В. случае,. если. законода-
тельством. РФ. или. договором. предусмотрено. представление. бухгалтерской. (финансовой). отчет-
ности.другому.лицу.или.в.государственный.орган.на.бумажном.носителе,.экономический.субъект.
обязан.по.требованию.другого.лица.или.государственного.органа.за.свой.счет.изготавливать.на.бу-
мажном.носителе.копии.бухгалтерской.(финансовой).отчетности,.составленной.в.виде.электрон-
ного.документа.
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Бухгалтерская.(финансовая).отчетность.считается.составленной.после.подписания.ее.руководите-
лем.экономического.субъекта.

Утверждение.и.опубликование.бухгалтерской.(финансовой).отчетности.осуществляются.в.поряд-
ке. и. случаях,. которые. установлены. федеральными. законами.. В. случае,. если. федеральными. зако-
нами.и. (или).учредительными.документами.экономического.субъекта.предусмотрено.утверждение.
бухгалтерской.(финансовой).отчетности.экономического.субъекта,.внесение.исправлений.в.такую.от-
четность.после.ее.утверждения.не.допускается.

В.случае.опубликования.бухгалтерской.(финансовой).отчетности,.которая.подлежит.обязательно-
му.аудиту,.такая.бухгалтерская.(финансовая).отчетность.должна.опубликовываться.вместе.с.ауди-
торским.заключением.

В.отношении.бухгалтерской.(финансовой).отчетности.не.может.быть.установлен.режим.коммер-
ческой.тайны.

Обязательный аудит (ст. 5) проводится в случаях:
.— если.организация.имеет.организационно-правовую.форму.акционерного.общества;
.— если.ценные.бумаги.организации.допущены.к.организованным.торгам;
.— если. объем. выручки. от. продажи. продукции. (продажи. товаров,. выполнения. работ,. оказания.

услуг).организации.за.предшествовавший.отчетному.год превышает 400 млн рублей.или.сум-
ма.активов.бухгалтерского.баланса.по.состоянию.на.конец.предшествовавшего.отчетному.года.
превышает 60 млн рублей;

.— если. организация. представляет. и. (или). раскрывает. годовую. сводную. (консолидированную).
бухгалтерскую.(финансовую).отчетность.

Обязательный.аудит.проводится.ежегодно.
Обязательный. аудит. бухгалтерской. (финансовой). отчетности. организаций,. ценные. бумаги. ко-

торых. допущены. к. организованным. торгам,. иных. кредитных. и. страховых. организаций,. негосу-
дарственных.пенсионных.фондов,.организаций,.в.уставных.(складочных).капиталах.которых.доля.
государственной. собственности. составляет. не менее 25%,. государственных. корпораций,. государ-
ственных. компаний,. публично-правовых. компаний,. а. также. бухгалтерской. (финансовой). отчетно-
сти,.включаемой.в.проспект.ценных.бумаг,.и.консолидированной.финансовой.отчетности.проводится.
только.аудиторскими.организациями.[15].

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности  
(ст. 14 закона № 402-ФЗ)

Годовая.бухгалтерская.(финансовая).отчетность.состоит.из.бухгалтерского.баланса,.отчета.о.фи-
нансовых.результатах.и.приложений.к.ним.

Состав. промежуточной. бухгалтерской. (финансовой). отчетности. устанавливается. федеральными.
стандартами.

Отчетным.периодом.для.годовой.бухгалтерской.(финансовой).отчетности.(отчетным.годом).явля-
ется.календарный.год.—.с.1.января.по.31.декабря.включительно,.за.исключением.случаев.создания,.
реорганизации.и.ликвидации.юридического.лица.(ст..15.закона.402-ФЗ).

Отчетным.периодом.для.промежуточной.бухгалтерской.(финансовой).отчетности.является.период.
с.1.января.по.отчетную.дату.периода,.за.который.составляется.промежуточная.бухгалтерская.(фи-
нансовая).отчетность,.включительно.

Датой,.на.которую.составляется.бухгалтерская.(финансовая).отчетность.(отчетной.датой),.являет-
ся.последний.календарный.день.отчетного.периода,.за.исключением.случаев.реорганизации.и.лик-
видации.юридического.лица.

Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности

С.2020.года.в.соответствии.с.изменениями,.внесенными.Федеральным.законом.от.28.11.2018.г..
№.444-ФЗ.[16].

Государственный. информационный. ресурс. бухгалтерской. (финансовой). отчетности. (ГИР. БО).
(ст..18).—.совокупность.бухгалтерской.(финансовой).отчетности.экономических.субъектов,.обязан-
ных.составлять.такую.отчетность,.а.также.аудиторских.заключений.о.ней.в.случаях,.если.бухгалтер-
ская.(финансовая).отчетность.подлежит.обязательному.аудиту.[17].
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ГИР.БО.формируется.и.ведется.федеральным.органом.исполнительной.власти,.уполномоченным.
по.контролю.и.надзору.в.области.налогов.и.сборов,.т.е..Федеральной.налоговой.службой.России.

В.ГИР.БО.будет.размещаться.следующая.информация:
•.Бухгалтерская.(финансовая).отчетность.организаций
•.Пояснения.к.бухгалтерской.(финансовой).отчётности
•.Аудиторские.заключения,.в.случае.если.отчетность.подлежит.обязательному.аудиту
•.Отчетность.организаций,.поднадзорных.Банку.России.
В.ГИР.БО.будет.содержаться.отчетность.за.2019.и.последующие.годы.
В.целях.формирования.государственного.информационного.ресурса.(ГИР).экономический.субъект.

обязан.представлять.один.экземпляр.составленной.годовой.бухгалтерской.(финансовой).отчетности.в.
налоговый.орган.по.месту.нахождения.экономического.субъекта.

От.представления.обязательного.экземпляра.отчетности.освобождаются:
•.организации.бюджетной.сферы;
•.Центральный.банк.РФ;
•.религиозные.организации;
•.организации,. представляющие. бухгалтерскую. (финансовую). отчетность. в. Центральный. банк.

РФ;
•.организации,.годовая.бухгалтерская.(финансовая).отчетность.которых.содержит.сведения,.от-

несенные.к.государственной.тайне.в.соответствии.с.законодательством.РФ;
•.организации.в.случаях,.установленных.Правительством.РФ.
Форматы.представления.обязательного.экземпляра.отчетности.и.аудиторского.заключения.о.ней.в.

виде.электронных.документов,.порядок.представления.обязательного.экземпляра.отчетности.и.ауди-
торского.заключения.о.ней,.а.также.правила.пользования.ГИР.утверждаются.федеральным.органом.
исполнительной.власти,.уполномоченным.по.контролю.и.надзору.в.области.налогов.и.сборов.

Заинтересованным.лицам.обеспечивается.доступ.к.информации,.содержащейся.в.ГИР.
Полномочия. по. обеспечению. заинтересованных. пользователей. данными. отчетности. за. 2014–

2018.гг..осуществляет.Росстат.до.истечения.срока.хранения.бухгалтерской.(финансовой).отчетности.
(5.лет).[18].

За. предоставление. информации,. содержащейся. в. государственном. информационном. ресурсе.
(ГИР),.взимается.плата..В.соответствии.с.Постановлением.Правительства.РФ.№.811.[19].плата.за.
предоставление. информации,. содержащейся. в. государственном. информационном. ресурсе. в. элек-
тронном.виде.установлена.в.форме.годового.обслуживания.одного.рабочего.места.в.размере.200.ты-
сяч.рублей..Плата.взимается.с.лица,.представившего.запрос.о.представлении.информации,.содержа-
щейся.в.ГИР.

В.мае.2020.года.будет.доступен.для.всех.пользователей.интернет-сервис.ГИР.БО,.позволяющий.
бесплатно.получить.информацию.о.бухгалтерской.(финансовой).отчетности.любой.организации..Так-
же. будет. возможность. получить. экземпляр. отчетности,. подписанный. электронной. подписью. ФНС.
России.

Для.получения.всего.массива.информации.заинтересованным.пользователям.будет.доступно.плат-
ное.абонентское.обслуживание..Обслуживание.на.постоянной.основе.необходимо.для.компаний,.ис-
пользующих.бухгалтерскую.(финансовую).отчетность.для.масштабной.аналитики.и.тех,.кому.нужен.
сразу.весь.массив.данных..Для.абонентов.будет.доступна.ежемесячно.обновляемая.полная.база.бух-
галтерской. (финансовой). отчетности. организаций. в. том. формате,. в. котором. она. поступила. в. ФНС.
России.со.стоимостью.обслуживания.200.тыс..руб.

Предоставление.информации,.содержащейся.в.государственном.информационном.ресурсе,.госу-
дарственным.органам,.органам.местного.самоуправления,.Центральному.банку.РФ.осуществляется.
без.взимания.платы.

Министерством. финансов. России. совместно. с. Федеральной. налоговой. службой. России. приняты.
для.руководства.в.работе.контрольные.соотношения.для.проверки.достоверности.сведений.бухгал-
терской.отчетности,.которые.будут.находиться.в.ГИР.[20]..Если.представленная.бухгалтерская.(фи-
нансовая). отчетность. не. пройдет. проверку. на. контрольные. соотношения,. организации. придет. уве-
домление.от.оператора.электронного.документооборота.с.кодом.ошибки.и.предложением.представить.
скорректированную.отчетность.

Представленная.организацией.отчетность.будет.размещена.в.ГИР,.даже.если.она.не.пройдет.кон-
трольные.соотношения.
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В.ГИР.не.представляется.последняя.бухгалтерская.(финансовая).отчетность.реорганизуемого.или.
ликвидируемого.юридического.лица.

Сроки предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Обязательный.экземпляр.отчетности.представляется.экономическим.субъектом.не.позднее.3-х.ме-
сяцев.после.окончания.отчетного.периода.

При.представлении.обязательного.экземпляра.отчетности,.которая.подлежит.обязательному.ау-
диту,.аудиторское.заключение.о.ней.представляется.в.виде.электронного.документа.вместе.с.отчет-
ностью.либо.в.течение.10.рабочих.дней.со.дня,.следующего.за.датой.аудиторского.заключения,.но.не.
позднее.31.декабря.года,.следующего.за.отчетным.годом.

Федеральным.законом.от.26.07.2019.№.247-ФЗ.конкретизированы.положения.о.порядке.и.сроках.
исправления.ошибок.в.представленной.бухгалтерской.отчетности.[21].

Так,.исправленную.отчетность.можно.представить.не.позднее.чем.через.10.рабочих.дней.со.дня,.
следующего.за.днем.внесения.самого.исправления.либо.за.днем.утверждения.годовой.бухгалтерской.
(финансовой).отчетности.

То. есть. срок. представления. скорректированной. отчетности. для. обществ. с. ограниченной. ответ-
ственностью.—.10.рабочих.дней.после.30.апреля,.для.акционерных.обществ.—.10.рабочих.дней.после.
30.июня.

Изменения,.вносимые.после.утверждения.отчетности,.необходимо.учесть.в.бухгалтерской.(финан-
совой).отчетности.следующего.периода.

В.форме.бухгалтерского.баланса.(за.исключением.упрощенного.бухгалтерского.баланса),.утверж-
денного.приказом.Минфина.РФ.в.титульную.часть.внесены.следующие.дополнения,.обязательные.
при.заполнении.[22]:

.— бухгалтерская.отчетность.подлежит.обязательному.аудиту:.Да__,.Нет__;

.— наименование.аудиторской.организации/фамилия,.имя,.отчество.(при.наличии);

.— идентификационный. номер. налогоплательщика. аудиторской. организации/индивидуального.
аудитора.ИНН.____________;

.— основной. государственный. регистрационный. номер. аудиторской. организации/индивидуаль-
ного.аудитора.ОГРН/.ОГРНИП._______________

Стандарты бухгалтерского учета

К.документам.в.области.регулирования.бухгалтерского.учета.относятся.(ст..21.закона.402-ФЗ):
.— федеральные.стандарты.бухгалтерского.учета,.федеральные.стандарты.бухгалтерского.учета.

государственных.финансов;
.— отраслевые.стандарты.бухгалтерского.учета,.отраслевые.стандарты.бухгалтерского.учета.госу-

дарственных.финансов;
.— нормативные.акты.Центрального.банка.РФ;
.— рекомендации.в.области.бухгалтерского.учета;
.— стандарты.экономического.субъекта.

Федеральные.стандарты.бухгалтерского.учета.устанавливают.минимально.необходимые.требова-
ния.к.бухгалтерскому.учету,.а.также.допустимые.способы.ведения.бухгалтерского.учета.для.эконо-
мических.субъектов,.за.исключением.организаций.бюджетной.сферы.

Минфин. России. разработал. проект. федерального. закона,. устанавливающего. ответственность. за.
непредставление.годовой.бухгалтерской.(финансовой).отчетности.и.аудиторского.заключения.о.ней.в.
государственный.информационный.ресурс.[23].

ГИР.является.важным.источником.информации,.который.используется.государством.для.прове-
дения.экономической,.бюджетной,.налоговой,.антимонопольной.и.структурной.политики,.поддерж-
ки.малого.предпринимательства,.расчетов.в.системе.национального.счетоводства..По.мнению.разра-
ботчиков.данного.законопроекта,.установленные.статьей.19.7.КоАП.РФ.в.настоящее.время.размеры.
штрафных.санкций,.налагаемых.на.юридические.лица.за.непредставление.информации.в.государ-
ственные.органы,.составляют.от.3.тысяч.до.5.тысяч.рублей..Эти.санкции.не.могут.служить.эффектив-
ной.мерой.предупреждения.невыполнения.установленных.требований..Именно.поэтому.предлагает-
ся.в.КоАП.РФ.ввести.новую.статью.15.11.1.и.следующие.штрафные.санкции:
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.— за. несвоевременное. представление. юридическим. лицом. в. налоговый. орган. годовой. бухгал-
терской.(финансовой).отчетности,.не.подлежащей.обязательному.аудиту,.или.представление.
указанной.отчетности.в.неполном.составе.и.иные.нарушения.установленного.порядка.ее.пред-
ставления.на.должностных.лиц.налагается.штраф.в.размере.от.50.до.70.тысяч.рублей,.на.юри-
дических.лиц-.от.100.до.200.тысяч.рублей;

.— за.те.же.нарушения,.если.отчетность.подлежит.обязательному.аудиту,.на.должностных.лиц.на-
лагается.штраф.в.размере.от.80.до.100.тысяч.рублей,.на.юридических.лиц-.от.300.до.500.тысяч.
рублей.

Не.представление.юридическим.лицом.в.налоговый.орган.годовой.бухгалтерской.(финансовой).до.
31.декабря.года,.следующего.за.годом,.за.который.составлена.указанная.отчетность,.включительно.
влечет.следующие.административные.штрафы:

.— для.организации,.отчетность.которой.не.подлежит.обязательному.аудиту,.—.на.должност-
ных.лиц.в.размере.от.80.до.100.тысяч.рублей,.на.юридических.лиц.—.от.200.до.300.тысяч.
рублей;

.— для.организации,.отчетность.которой.подлежит.обязательному.аудиту,.—.на.должностных.
лиц.в.размере.от.100.до.200.тысяч.рублей,.на.юридических.лиц.—.от.500.до.700.тысяч.ру-
блей.

Планируется,.что.изменения.в.КоАП.РФ.вступят.в.силу.с.01.01.2021.г.
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Предприниматели.—.современный.эквива-

лент.великих.первооткрывателей.прошлого.

Даг Холл

Сектор.частного.малого.бизнеса.в.России.—.ровесник.рыночных.реформ..Малое.предприниматель-
ство.—.дело.не.только.новое,.но.и.многотрудное,.сопряженное.с.многочисленными.опасностями.

Принцип.свободы.экономической.деятельности.—.основополагающий.конституционный.принцип.
в.сфере.экономики.

Это.говорит.о.том,.что.каждый.вправе.заниматься.любой.предпринимательской.(экономической).
деятельностью,.не.запрещенной.законодательством.РФ.

Малое. предпринимательство. в. РФ. —. сектор. экономики,. который. определяется. деятельностью.
субъектов.малого.предпринимательства.на.рынке.товаров,.работ.и.услуг..Субъектом.малого.предпри-
нимательства.является.малое.предприятие.[1].
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Неустойчивость. предприятий. малого. бизнеса. высока,. как. ни. в. одном. другом. секторе. рыночной.
экономики.

Однако.именно.малый.бизнес.может.заполнить.те.ниши,.которые.пустовали.в.плановой.экономи-
ке,.и.выполнить.те.функции,.которые.зачастую.не.готов.взять.на.себя.крупный.и.средний.бизнес..Это,.
прежде.всего,.услуги.населению.(бытовые,.образовательные,.в.сфере.отдыха.и.т.д.).и.бизнес-услуги.
(консалтинг,.маркетинг.и.др.).

Важную.роль.в.экономическом.развитие.Российской.Федерации.занимает.уровень.предпринима-
тельства.в.стране..Малые.предприятия.дают.толчок.для.развития.экономики,.так.как.им.необходимо.
постоянно.развиваться.и.адаптироваться.к.спросу.на.рынке.

Для.обеспечения.устойчивого.бюджета.и.защиты.от.санкций.следует.развивать.малый.и.средний.
бизнес.путем.привлечения.молодежи..Постепенно.сталкиваясь.с.ситуацией.экономического.кризиса.
возникла.и.необходимость.формировать.новое.поколение.предпринимателей,.так.как.именно.пред-
ставители.молодежной.среды.способны.к.активному.проявлению.своих.способностей.и.идей.

В.настоящее.время.данный.сектор.экономики.регулируется:.Федеральным.законом.№.209-ФЗ.от.
24.июля.2007.года.«О.развитии.малого.и.среднего.предпринимательства.в.Российской.Федерации»,.
ФЗ. от. 04.05.2011. №.99-ФЗ. «О. лицензировании. отдельных. видов. деятельности»,. ФЗ. от. 26.12.2008.
№.294-ФЗ.«.О.защите.прав.юридических.лиц.и.индивидуальных.предпринимателей.при.осуществле-
нии.государственного.контроля.(надзора).и.муниципального.контроля».и.иными.нормативно-право-
выми.актами.

В.теории.права.существует.мнение,.что.малое.предпринимательство.может.быть.семейным..На-
пример,. профессор. А.А.. Мохов. весьма. обоснованно. приходит. к. выводу,. что. на. основе. имеющихся.
в.доктрине.и.законодательстве.положений.можно.сделать.вывод.о.возможности.отнесения.семейного.
предпринимательства.к.малому..Однако.полагаем,.что.семейные.формы.ведения.предприниматель-
ской.деятельности.могут.быть.характерны.и.для.более.крупной.организации.бизнеса.

Малые.предприятия.в.создании.и.развитии.своей.деятельности.сталкиваются.с.различными.труд-
ностями..Например,.такими,.как.недостаточная.финансовая.база,.нехватка.знаний,.некомпетентный.
персонал,. высокие. налоговые. ставки,. жесткий. характер. и. изменчивость. налогового. законодатель-
ства. страны,. слабая. конкурентно. способность. и. государственная. поддержка,. медленное. внедрение.
новых.технологий.и.отсутствие.идеи.

Основным.способом.развития.и.решения.перечисленных.проблем.является.вовлечение.в.эту.сферу.
экономики.такой.категории.населения.как.молодежь..Ведь.она.является.важным.«инновационным».
ресурсом.для.развития.малого.бизнеса..Молодежь.может.быстро.осваивать.новые.технологии.и.вне-
дрять.их.в.свой.бизнес..У.молодых.людей.огромное.количество.идей,.которые.они.могут.воплотить.
в.жизнь..Создать.новые.организации.и.предприятия,.тем.самым.увеличить.численность.свободных.
рабочих.мест.[2].

Молодежь.привлекает.в.малом.бизнес.те.возможности,.которые.предоставляет.рыночная.экономи-
ка,.новые.пути.самореализации.и.достижения.жизненного.успеха..У.молодых.людей.больше.шансов.
сделать.карьеру.в.бизнесе,.что.связано.с.распространенной.в.молодежной.среде.ориентацией.на.успех,.
на.сегодняшний.день.присущие.большинству.молодых.людей.и.девушек,.как:.инициативность;.мо-
бильность;.склонность.к.риску;.способность.учится.и.переучиваться;.стремление.к.новизне.и.другие.

Эта. категория. населения. довольно. слабо. задействована. в. сфере. предпринимательства.. Так. как.
боятся.трудностей,.с.которыми.они.могут.столкнуться.в.процессе.своей.деятельности,.у.них.отсут-
ствуют.необходимые.знания.и.осведомленность.о.поддержке.малого.бизнеса..Существуют.различные.
проекты. для. помощи. малому. предпринимательству. ,но. они. плохо. освещаются. и. редко. оказывают.
реальную.помощь.молодым.предпринимателям.

Для.привлечения.молодых.кадров.в.предпринимательство.требуется.поддержка.начинающих.ком-
паний,.улучшение.законодательной.базы.и.ее.стабильность..Государству.необходимо.дать.мотивацию.
и.информирование.о.потенциальных.возможностях.развития.для.молодежи,.улучшить.образование.в.
данной.сфере.на.различных.этапах.жизни.молодого.поколения.

В.учебных.заведениях.стоит.проводить.круглые.столы,.встречи.с.известными.и.успешными.биз-
несменами.. Это. будет. давать. «хороший. пример». и. огромную. мотивацию. для. молодого. поколения..
Стоит.обращать.внимание.на.тех,.кто.действительно.хочет.заняться.бизнесом,.но.по.каким-либо.при-
чинам.боится.

Возможно,. в. налоговом. законодательстве. начинающим. предпринимателям. стоит. дать. отсрочку.
по.уплате.налогов,.чтобы.они.наработали.необходимые.ресурсы.и.смогли.развить.свой.бизнес..Стоит.
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обратить.внимание.на.кредитные.организации..Взять.кредит.на.развитие.малого.бизнеса.довольно.
сложно,.а.процентная.ставка.не.позволяет.начинающим.предпринимателям.выйти.в.достаток..Нуж-
но.привлекать.больше.инвестиций.в.малый.бизнес..Это.будет.давать.огромную.финансовую.поддерж-
ку.

Например,.в.Тульской.области.Микрокредитная.компания.Тульский.областной.фонд.поддержки.
малого.предпринимательства.оказывает.государственную.финансовую.поддержку.малому.и.средне-
му.бизнесу.Тульской.области.в.виде.предоставления.льготных.микрозаймов.

В.тоже.время.г..Рязани.действует.муниципальная.программа.«Стимулирование.развития.эконо-
мики.в.городе.Рязани».на.2016–2022.годы,.утвержденная.Постановлением.администрации.города.
Рязани.от.29.сентября.2015.года.

Если.обратиться.к.статистическим.показателям.по.предпринимательству.г..Тулы,.то.можно.рас-
смотреть.следующую.динамику:

Таблица 1
Динамика малого и среднего предпринимательства  

муниципального образования город Тула в течение 2019 года

№  
п/п

Наименование
На 

01.01.2019, 
ед.

На 
01.07.2019, 

ед.

Увеличение (+), снижение (–)  
относительно 01.01.2019

ед. %

1 Индивидуальные.предприниматели 17.896. 18.149. 253 1,4

2 Малые.предприятия 1.145. 1.122. –23 –2,0

3 Микропредприятия 14.086. 14.339. 253 1,8

4 Средние.предприятия 77. 74. –3 –3,9

5
Итого, включая ИП .
(стр..1.+.стр..2.+.стр..3.+.стр..4)

33 204 33 684 480 1,4

Здесь.же.стоит.отметить,.что.картина.в.других.субъектах.РФ.также.не.всегда.однозначна,.так.на-
пример,.в.Калужской.области.по.состоянию.на.1.июля.2019г..насчитывалось.1612.малых.предпри-
ятий.с.численностью.постоянно.работающих.49,8.тыс..человек.

В.свою.очередь.в.Рязанской.области.по.состоянию.на.01.апреля.2019.г..общее.количество.субъектов.
малого.предпринимательства.составляет.почти.27.тысяч,.общая.численность.занятых.в.малом.пред-
принимательстве.составляет.почти.68,4.тысяч.человек.

Таким. образом,. малый. бизнес. является. единственным. сектором,. где. примитивная,. но. абсолют-
но.необходимая.для.эффективного.функционирования.рыночного.хозяйства.частная.собственность.
существует.в.чистом.виде..Там,.где.не.существует.малое.предпринимательство.в.экономике.или.оно.
слабо,. неизбежно. останавливается. процесс. создания. правового. механизма. регулирования. рынка..
Малый.бизнес.имеет.важное.значение.для.экономики,.на.основании.этого.его.необходимо.развивать.
с.помощью.вовлечения.в.экономику.молодых.кадров..Для.этого.необходимо.усовершенствовать.за-
конодательную.базу,.улучшить.состояние.ресурсов.для.развития.малого.бизнеса.и.обучить.и.заинте-
ресовать.молодежь.в.этой.сфере.деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние малого и среднего бизнеса, как структурного звена мировой экономики, на социально-
экономическое положение и национальную экономику различных регионов. Анализируется взаимосвязь между долей малого и 
среднего бизнеса в структуре ВВП мировых держав и их макроэкономические показатели, таких как ВВП, ВВП в номинальном 
выражении на душу населения, уровень безработицы. Уделяется внимание цивилизационным этапам становления малого пред-
принимательства в различных регионах: Америки, Европы, Азии, России, его влияние на эволюционные процессы в экономике и 
его развитие от аграрного цивилизационного этапа до постиндустриального этапа мировой экономики. Описываются меры госу-
дарственной поддержки различного уровня малого и среднего предпринимательства в различных регионах и результаты данного 
государственного стимулирования. Приводится сравнительный анализ по структуре малого и среднего предпринимательства в 
различных отраслях экономики США, Европы, Китая, России.

Ключевые слова: малый бизнес, малое и среднее предпринимательство, господдержка, эволюция малого бизнеса, цивилизационные 
этапы МСП.

Abstract. Тhe article considers the impact of small and medium-sized businesses as a structural link of the world economy on the socio-
economic situation and the national economy of different regions. The article analyzes the relationship between the share of small and 
medium-sized businesses in the GDP structure of world powers and their macroeconomic indicators, such as GDP, GDP in nominal terms 
per capita, unemployment rate. Attention is paid to the civilizational stages of the formation of small business in different regions: America, 
Europe, Asia, Russia, its impact on the evolutionary processes in the economy and its development from the agricultural civilizational stage 
to the post-industrial stage of the world economy. The measures of state support of various levels of small and medium-sized enterprises in 
different regions and the results of this state stimulation are described. A comparative analysis of the structure of small and medium-sized 
businesses in various sectors of the economy of the United States, Europe, China, Russia.

Key words: small business, small and medium entrepreneurship, state support, evolution of small business, civilizational stages of SMEs.

Структура.современной.мировой.экономики.характеризуется.альянсом.крупных.и.мелких.форм.
производства.и,.соответственно,.взаимодействием.большого.и.малого.бизнеса.во.всех.сферах.хозяй-
ствования,.в.том.числе.в.межнациональных.связях.

Структура.бизнес-модели.как.развитых,.так.и.развивающихся.стран.неоднородна..Ведущая.роль.
в. экономике,. несомненно,. принадлежит. мощным. концернам. —. транснациональным. корпорациям.
(ТНК)..Исключение.составляет.группа.некоторых.малых.стран,.где.нет.ТНК.мирового.уровня..Од-
нако,. для. экономик. развитых. стран,. а. также. для. развивающихся. стран. с. высокими. темпами. эко-
номического. роста. характерно. широкое. распространение. среднего. и. мелкого. бизнеса. как. фактора.
экономической.и.социальной.стабильности..В.этом.бизнесе.занято.до.2/3.экономически.активного.
населения..Во.многих.странах.малый.бизнес.обеспечивает.до.80%.новых.рабочих.мест.и.оказывает.
существенное.влияние.на.отраслевую.структуру.экономики.[2].
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Переоценить.положительное.влияние.малого.и.среднего.предпринимательства.на.экономическое.
развитие.государства.невозможно..И.справедливо.сказать,.что.малый.бизнес.является.фундаментом.
социально-экономической.стабильности.любой.национальной.экономики.[1].

Развитие.малого.бизнеса.оказывает.влияние.на.макроэкономические.показатели.экономики.стра-
ны,.такие.как.уровень.безработицы,.производительность.труда,.на.сам.экономический.процесс.и.его.
эволюцию.

Кроме.того,.рост.количества.малых.и.средних.предприятий.приводит.к.росту.грамотной.цивилизо-
ванной.конкуренции.в.экономике..Низкопроизводительные.предприятия,.как.правило,.перепрофи-
лируются,.т.к..малый.бизнес.очень.гибко.реагирует.на.изменение.рыночной.конъюнктуры.и.может.
быстро.перестроить.производство.на.выпуск.другого.товара.или.услуги,.а.высокопроизводительные.
компании.растут,.что.приводит.к.росту.общей.производительности.труда.в.экономике,.росту.доходов.
населения.[4].

Еще. одним. преимуществом. малых. и. средних. предприятий. часто. называется. инновационность..
Исследование,.проведённое.в.США1,.показало,.что.в.секторе.МСП.создается.в.16.раз.больше.патентов.
в.расчете.на.1.работника,.чем.в.крупном.бизнесе..Во.многом.обусловлено.это.тем,.что.малый.бизнес.
более.восприимчив.к.нововведениям.и.инновациям,.так.как.может.без.лишних.бюрократических.и.
внутрикорпоративных.барьеров.быстро.перестраивать.производство,.апробировать.новые.идеи.и.про-
водить.технологические.и.методологические.тесты.и.эксперименты,.а.из-за.ограниченности.финансо-
вых.ресурсов.заинтересован.в.ускоренной.разработке.технический.решений.

Существенное.участие.малого.бизнеса.в.экономических.процессах.страны.позволяет.государствен-
ным. институтам. поддерживать. макроэкономические. показатели. и. социально-экономическую. под-
держку.своего.населения.и.домохозяйств.на.высоком.уровне..В.частности,.если.проанализировать.
взаимосвязь.доли.малого.предпринимательства.и.благосостояния.страны,.то.прослеживается.прямо.
пропорциональная.зависимость.между.такими.показателями.как:.ВВП,.ВВП.на.душу.населения,.уро-
вень.потребления.и.инвестиций,.производительность.труда,.уровень.жизни.домохозяйства.в.целом,.
уровень.безработицы,.социальная.защита.населения.и.долей.субъектов.малого.предпринимательства.
в.бизнес-модели.государства.[8].

Чтобы.подтвердить.взаимосвязь.между.динамикой.экономического.развития.страны.и.долей.при-
сутствия.в.экономике.страны.малого.и.среднего.бизнеса.сравним.макроэкономические.показатели,.
такие.как.ВВП.страны,.ВВП.на.душу.населения,.уровень.безработицы.и.динамику.их.изменений.ве-
дущих.мировых.экономических.лидеров.и.долей.малого.и.среднего.бизнеса.в.данных.странах.

Таблица 1
Основные макроэкономические показатели ведущих стран за 2018 год2 

Государство

Доля 
МСП  

в эконо-
мике, %

ВВП страны,  
млрд долл.

ВВП страны  
на душу населения, долл. Уровень 

безрабо-
тицы, %Позиция  

в рейтинге
Показатель 

за 2018 г.

Изменение 
за последние 

10 лет, %

Показатель 
за 2018 г

Изменение 
за последние 

10 лет, %

США. 52 1 19.284,69 39,3 62.605 29,7 3,9

Китай 61 2 12.263,48 150,9 9.560 138,7 3,8

Япония 52 3 4.513,75 25,3 39.305 26,5 2,1

Германия 57 4 3.591,69 32,9 48.264 29,5 3,4

Великобритания. 52 5 2.185,48 32,9 42.557 23,6 4,1

Франция 60 6 2.537,91 28,0 42.877 22,9 9,0

Индия 7 7 2.487,94 141,2 2.026 111,0 2,6

Италия 68 8 1.901,67 13,2 31.570 10,5 10,6

Россия 21 13 1.267,55 28,1 9.264 27,3 4,8

Швейцария 59 19 665,18 35,6 82.950 21,4 2,6

Сингапур 53 37 304,1 84,1 64.041 58,0 2,1

1. Источник:.Согласно.отчету.An.Analysis.of.Small.Business.Patents.by.Industry.and.Firm.Size,.июнь.2018.г.
2. Источник:.ОЭСР,.МВФ,.Всемирный.банк,.Европейское.агенство.статистики.
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Основываясь.на.основных.макроэкономических.показателях.ведущих.развитых.стран,.а.также.
развивающихся.государств.с.высокими.темпами.экономического.роста,.играющих.ключевую.роль.
в.мировом.экономическом.развитии,.можно.заметить.тенденцию,.что.доля.малого.и.среднего.пред-
принимательства.в.таких.странах.составляет.более.50%.в.структуре.ВВП..В.странах.(Швейцария,.
Сингапур.и.т.д.),.в.которых.по.ряду.объективных.причин.(географическое.положение,.территори-
альная. принадлежность,. структура. природных. и. трудовых. ресурсов. и. т.д.). невозможно. достичь.
высоких. показателя. ВВП. сопоставимого. с. крупнейшими. державами,. прослеживается. тенденция.
высокого.показателя.ВВП.в.номинальном.выражении.на.душу.населения.и.низкого.уровня.безрабо-
тицы,.что.говорит.о.высоком.уровне.доходов.домохозяйств.и.наличии.устойчивого.среднего.класса.
среди.населения,.что.в.свою.очередь.обеспечивает.социальную.стабильность.государства.и.региона.
в.целом.

С. учетом. того,. что. малый. и. средний. бизнес. ограничен. по. ряду. функциональных. возможностей.
и. ресурсов. по. сравнению. с. транснациональными. корпорациями,. но. при. этом. он. оказывает. фунда-
ментальное.влияние.на.социально-экономическую.стабильность.государства,.и.является.связующим.
звеном.бизнес-модели.в.рыночной.экономике,.малое.предпринимательство.нуждается.в.поддержке.со.
стороны.государственных.институтов.различного.уровня.

Становление.малого.и.среднего.предпринимательства.достаточно.длительный.эволюционный.про-
цесс..Малый.бизнес,.являясь.неотъемлемой.частью.рыночной.экономики,.проходит.все.пути.разви-
тия:.аграрная.экономическая.цивилизация,.индустриальная.экономическая.цивилизация,.постин-
дустриальная.(информационно-интеллектуальная).экономическая.цивилизация.[8;.13].

Рассмотрим.основные.этапы.цивилизационного.становления.и.развития.малого.и.среднего.пред-
принимательства.в.некоторых.ведущих.странах.и.регионах.и.уровень.государственной.поддержки.
малого.и.среднего.предпринимательства.

Становление и развитие малого бизнеса в США

История.развития.малого.предпринимательства.в.США.начинается.с.первого.столетия.существо-
вания. страны. —. до. 1880-х. годов.. Справедливо. сказать,. весь. бизнес. Америки. на. тот. момент. —. это.
малый.бизнес,.поскольку.в.силу.реалий.того.времени.практически.все.предприятия.в.стране.были.
малыми..На.заре.американской.истории.предприятия.могли.быть.только.малыми..Любые.коммуни-
кации.были.крайне.медленными.и.малоэффективными,.так.как.рынки.оставались.слишком.изолиро-
ванными.и.разобщенными.для.того,.чтобы.поддерживать.крупномасштабное.предпринимательство..
Изначально,.в.XIX.на.просторах.США.достаточно.длительное.время.активно.множились.небольшие.
сельскохозяйственные.предприятия.—.фермерские.хозяйства.—.работавшие.на.своем.участке.зем-
ли.либо.единолично,.либо.с.привлечение.единичных.трудовых.ресурсов..По.мере.роста.населения.и.
экономического.значения.городов.меняется.структурный.подход.в.части.бизнес-идей.по.своему.раз-
витию..Появляются.мелкие.торговцы,.ремесленники,.что.служит.предпосылкой.цивилизационного.
перехода.от.аграрной.цивилизационной.экономической.модели.к.индустриальной..Малый.и.средний.
бизнес.в.США.начал.свое.развитие.в.качестве.структурного.звена.экономики.еще.в.эпоху.Великой.
Депрессии..Именно.в.это.период.появляются.первые.государственные.акты.и.проекты.по.поддержке.
малого.предпринимательства,.а.первые.официальные.федеральные.программы.в.США.датируются.
1932.г..В.это.время.и.после.времен.Великой.Депрессии.государство.стало.активно.стимулировать.и.
субсидировать.малые.и.средние.предприятия,.т.к..именно.малый.бизнес.в.данный.период.обеспечи-
вал.в.США.создание.рабочих.мест.и.стабильный.доход.населения,.подчеркивая.важную.социальную.
значимость.и.снимая.социальную.напряженность.[11].

В.дальнейшем.программы.по.стимулированию.и.поддержке.малого.и.среднего.бизнеса.принима-
ются.в.виде.официальных.законодательных.актов.и.институтов..Так.в.1942.г..принимается.Закон.
о.малом.бизнесе..В.то.же.время.начала.действовать.государственная.структура.—.Бюро.по.малому.
бизнесу.Министерства.торговли,.предоставлявшая.техническое.и.управленческое.содействие.малым.
предприятиям.

В.1953.году.Конгресс.учредил.Small.Business.Administration.(SBA).—.специальный.государствен-
ный.орган,.помогающий.малому.бизнесу.Америки..Причем.филиалы.данной.организации.были.уч-
реждены.во.всех.крупнейших.городах,.таким.образом,.политика.поддержки.малого.бизнеса.распро-
страняется. на. все. штаты,. а. не. только. на. основные. экономические. центры. США.. Основные. задачи.
Администрации.по.делам.малого.бизнеса.и.его.филиалов:
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•.помощь.в.получении.кредита.для.бизнеса;
•.техническая.и.информационная.поддержка.малого.бизнеса.в.США;
•.предоставление.гарантий.по.кредитам.для.бизнеса;
•.непосредственное.субсидирование.и.кредитование.малого.бизнеса.за.счет.средств.собственного.

бюджета.
В. 1978. году. законом. о. мелком. бизнесе. предусматривался. ряд. мер,. открывавших. мелким. фир-

мам.доступ.к.госзаказам,.в.том.числе.и.долгосрочным,.что.на.тот.момент.стало.беспрецедентным.и.
новаторским. актом. по. стимулированию. малого. бизнеса.. В. частности,. помимо. распределения. госу-
дарственных.заказов.только.между.небольшими.предприятиями,.крупные.компании.были.обязаны.
предоставлять.выполнение.определённой.части.госзаказа.мелким.фирмам.—.субподрядчикам..Это.
стало.дополнительным.существенным.фактором,.обеспечивающим.стабильность.и.рост.малого.пред-
принимательства,. так. как. госзаказ. обеспечивает. гарантированный. и. стабильный. рынок. сбыта,. и,.
как.следствие,.увеличение.производственных.мощностей.за.счёт.появившейся.возможности.по.мо-
дернизации.технологий.и.оборудования,.а.также.за.счет.привлечения.квалифицированных.кадров..
Впервые.подобная.практика.распространилась.в.годы.второй.мировой.войны,.когда.многочисленные.
мелкие.промышленные.фирмы.были.привлечены.к.выполнению.государственных.военных.заказов..
Дальнейшее.своё.развитие.она.получила.в.годы.корейской.и.вьетнамской.войн,.то.есть.в.периоды.рез-
кого.наращивания.военного.производства..В.целом.на.протяжении.всего.периода.«холодной.войны».
заказы.министерства.обороны.в.немалой.мере.обеспечивали.устойчивое.положение.мелких.компа-
ний,.их.рост,.модернизацию.

Дополнительной.и.существенной.господдержкой.МСП.стало.то.что,.на.протяжении.70-х.годов.на.
мелкие.фирмы.распространялись.разного.рода.налоговые.льготы.и.длительные.налоговые.каникулы,.
которые.ранее.предоставлялись.главным.образом.крупным.компаниям,.что.нашло.своё.отражение.в.
ряде.законов,.принятых.конгрессом.США..Так.в.1978.году.были,.в.частности,.снижены.ставки.на-
логов. на. прирост. доходов,. а. также. разрешено. использование. методов. ускоренной. амортизации. ос-
новных.фондов..Кроме.того,.были.отменены.ряд.налогов.на.доходы,.полученные.от.результатов.про-
веденных.научных.исследований.и.разработок.[12].

Восьмидесятые. годы. XX. века. отмечены. в. США. резким. ростом. индивидуального. и. группово-
го. инновационного. предпринимательства. за. счет. дополнительного. стимулирования. в. виде. субси-
дий.и.отмены.или.снижения.налоговых.ставок.для.данных.видов.бизнеса..Мелкое.инновационное.
предпринимательство.представляет.собой.организацию.—.первоначально.с.основой.на.собственном.
труде. —. учёными,. инженерами,. изобретателями. небольших. инновационных. предприятий,. бази-
рующихся.на.производстве,.освоении.коммерциализации.новых.научно–технических.идей..Много-
численные.мелкие.инновационные.предприятия.стали.в.США.своеобразным.дополнением.к.тради-
ционным.научно-исследовательским.и.конструкторским.комплексам.промышленных.корпораций,.
университетов,. исследовательским. организациям,. государственным. лабораториям,. различным. це-
левым.(временным).структурам.(государственные.научно-технические.программы,.межфирменные.
и.университетско-промышленные.центры,.консорциумы.и.т.д.)..Существенно.проигрывая.подобным.
организациям. по. ресурсному. обеспечению,. мелкие. фирмы. в. сфере. научно-технического. прогресса.
выигрывают.в.возможности.максимального.раскрепощения.творческого.потенциала.и.инициативы.
научно-технических.работников.

Все.это.произошло.благодаря.тому,.что.небольшое.предприятие.обладает.рядом.управленческих.
преимуществ,.необходимых.как.для.решения.задач.управления.инновационным.процессом.в.целом,.
так.и.для.повышения.отдачи.от.работников,.занятых.на.начальных.его.этапах..Первое.связано.с.воз-
можностью.перераспределения.сфер.ответственности,.корректировки.целей.в.инновационном.про-
цессе,.с.неразвитостью.иерархических.структур,.связью.положения.каждого.работника.с.конечными.
результатами.его.труда..Второе.основано.на.преобладающих.в.таких.организациях.неформальных.
связях.и.горизонтальных.потоках.информации,.низкой.регламентацией.работ,.ставкой.на.инициати-
ву.(которая.свойственна.не.организации,.а.отдельным.лицам).и.тому.подобное..Так.как.мелкое.пред-
приятие,.для.того.чтобы.быть.конкурентоспособным.на.рынке,.должно.было.брать.на.себя.значитель-
ный.риск.при.осуществлении.нововведений.и.инновационных.идей..Только.выпуск.нового.продукта.
даст.ему.возможность.оказаться.на.время.в.положении.монополиста.и.получить.высокую.прибыль.и.
рынок.сбыта..Благодаря.всем.этим.качествам.небольшие.научно-технические.предприятия.характе-
ризуются.значительной.инновационной.активностью.и.продуктивностью..Часто.приводятся.в.аме-
риканской.экономической.литературе.сведения.Национального.Научного.Фонда.о.том,.что.фирмы.
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менее.с.чем.с.500.занятыми.производят.в.2,5.раза.больше.нововведений.на.одного.занятого.в.научно-
исследовательской.работе,.чем.корпорации.с.числом.служащих.более.100.тысяч.человек.

При.этом.опыт.и.анализ.в.США.показывает,.что.в.условиях.ресурсной.необеспеченности.мелкого.
инновационного.бизнеса.важнейшим.фактором.его.существования.является.организация.своеобраз-
ной.сети.его.поддержки..Основные.элементы.этой.сети.таковы:

• финансовый.(наличие.многочисленных.доступных.источников.рискового.капитала);
• материально-технический.(сдача.в.аренду.и.возможность.покупки,.в.том.числе.и.в.лизинг.или.

за.счет.целевого.финансирования.на.льготных.условиях,.средств.производства.—.зданий.и.соору-
жений,.техники,.научного.оборудования,.транспортных.средств,.технологический.линий.и.т.д.);

• информационный.(обеспечение.возможностей.пользования.информационными.сетями.и.техни-
ческими.библиотеками,.доступа.к.базам.данных.и.т.д.);

• консультативный.(развитие.специализированных.услуг.консультирования,.ориентированных.
на.организаторов.мелких.инновационных.предприятий,.по.вопросам.налогообложения,.страхо-
вания,.планирования,.маркетинга,.ведения.отчётности,.оформления.патентов).

На.поддержку.и.постоянное.обновление.в.соответствии.с.текущими.реалиями.направлены.сегод-
ня.усилия.государства,.местных.органов.власти,.общественности,.университетов.и.международных.
организаций..

Власти.США.в.своей.концепции.развития.экономики.отводят.малому.бизнесу.одну.из.главных.ро-
лей,.государственная.поддержка.малого.бизнеса.осуществляется.на.различном.уровне.в.многовектор-
ном.направлении..В.частности.в.части.соблюдения.и.защиты,.законных.прав.мелких.предприятий,.
помимо.Федерального.агентства.для.соблюдения.правового.законодательства.в.отношении.предпри-
ятий.малого.бизнеса.создан.специальный.Адвокатский.отдел,.который.отстаивает.интересы.бизнеса.
в.суде.и.Конгрессе..В.части.обеспечения.экономическими.и.финансовыми.ресурсами.данных.пред-
приятий.поимо.SBA,.большую.работу.в.данном.направлении.проводит.Министерство.Торговли.США..
Направления.этой.работы.весьма.разнообразны:

•.обеспечение.мелких.фирм.необходимой.технико-экономической.информацией.о.новых.и.высо-
коэффективных.технологических.процессах;

•.выдача.лицензий.на.право.использования.технико-технологических.изобретений,.сделанных.в.
государственных.исследовательских.организациях;

•.содействие.в.налаживании.сотрудничества.с.крупными.промышленными.компаниями.и.универ-
ситетами;

•.консультационная.помощь.в.вопросах.стандартизации.и.контроля.качества.продукции;
•.обеспечение.статистической.информацией.и.многое.другое.
Министерство. Финансов. США. совместно. с. Федеральной. Резервной. Системой. постоянно. разра-

батывает. и. оптимизирует. финансовую. доступность. и. стимулирует. заинтересованность. банковских.
структур.в.льготном.кредитовании.малого.бизнеса.в.среднесрочном.и.долгосрочном.периоде..Прямые.
займы.предоставляются.небольшим.фирмам.на.определённый.срок.под.более.низкие.проценты,.чем.
на.частном.рынке.ссудного.капитала..Очень.распространены.займы.под.государственные.гарантии.
(до.90%.заёмного.капитала),.что.уменьшает.возможный.риск.и.расширяет.круг.кредиторов.(банки,.
торговые.и.промышленные.корпорации,.страховые.и.пенсионные.фонды),.повышая.их.заинтересо-
ванность.в.предоставлении.кредитов.мелким.фирмам..Возможность.прибегать.к.подобным.займам.
позволяет.существенно.укреплять.материальную.базу,.расширять.производство,.усиливать.позиции.
мелких.фирм.в.конкурентной.борьбе,.особенно.на.рынках.наукоёмкой.продукции..Помимо.прямого.
государственного.участия,.в.США.активно.развиты.и.поддерживаются.рисковые.(венчурные).проек-
ты.за.счет.аккумулирования.из.различных.источников.финансовых.средств.под.эти.проекты..Венчур-
ные.предприятия.оперативно.разрабатывают.и.доводят.до.выпуска.промышленного.образца.многие.
оригинальные.идеи.[5].

Конечно.же,.справедливо.отметить,.что.малое.и.среднее.предпринимательство.не.является.каким-
то.инновационным.средством.для.драйвера.экономики.США..По.статистическим.данным.доля.пред-
приятий.малого.и.среднего.предпринимательства.в.Америке.составляет.примерно.99,7%.—.5,5.млн.
предприятий.средне-мелкого.статуса.по.сравнению.с.16.тыс..предприятий,.относящихся.к.крупному.
бизнеса.и.транснациональным.корпорациям..При.этом.при.практически.равном.значении.количе-
ства.занятого.населения,.малый.бизнес.уступает.крупным.компаниям.в.следующих.отраслях.нацио-
нальной.экономики:

•.в.машиностроении.в.4,5.раза;
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•.в.добывающей.отрасли.в.3,5.раза;
•.в.финансовой.и.страховой.сферах.в.4.раза;
•.в.заводском.производстве.в.4.раза;
•.в.энергетике.в.5.раз;
•.в.ритейле.в.2.раза;
•.в.здравоохранении.в.1,5.раза;
•.в.информационной.индустрии.в.5.раз.
Данная.динамика.справедлива,.т.к..малый.бизнес.не.может.и.не.должен.сравниваться.с.крупней-

шими.корпорациями.в.данных.сегментах.такими.как,.например.Дженерал.Моторс,.Боинг,.Гольдман.
Сакс.и.другими.

При.этом.малый.бизнес.США.лидирует.в.таких.направлениях.как:
•.строительство.в.3.раза;
•.оптовая.торговля.в.1,5.раза;
•.продажа.и.аренда.недвижимости.в.1,5.раза;
•.образование.в.2.раза;
•.индустрия.развлечения.в.1,5.раза.[5].
Несмотря.на.различные.доли,.от.существенных.до.ничтожных,.малого.и.среднего.предпринима-

тельства.в.различных.бизнес-направлениях,.малый.бизнес.практически.равнозначно.представлен.во.
всех.отраслях,.что.наглядно.прослеживается.на.диаграмме.1..Данное.распределение.говорит.о.том,.
что.малый.и.средний.бизнес.США.развивается.в.соответствии.с.естественным.процессом.развития.
экономики.США.и.мировой.экономики,.пройдя.цивилизационные.экономические.этапы:.от.аграр-
ного.до.постиндустриального.

Диаграмма 1
Примерная структура малого бизнеса США по отраслям экономики за 2018 год3 

Становление и развитие малого бизнеса в Европе

История.становления.малого.бизнеса.в.Европе.в.базовом.подходе.схожа.с.американским.вариан-
том,. однако. несколько. отличается. от. американской. модели. в. части. временного. действия. каждого.
этапа. цивилизационного. развития.. Так,. корни. европейского. предпринимательства. уходят. в. древ-
ний.мир,.в.котором.преобладала.сельскохозяйственная.деятельность..Однако,.уже.в.период.поздне-
го.Средневековья,.когда.в.общей.массе.предпринимательства.преобладало.сельское.хозяйство,.свое.
развитие.получает.ремесленное.производство..Практически.в.этот.же.период.начинается.разделение.
бизнеса.на.мелкий.и.крупный:.так.в.Швеции.и.Центральной.Европе.появляются.крупные.судострои-
тельные.компании.и.горнодобывающие.предприятия.

Важнейшим.эволюционным.этапом.цивилизационного.развития.малого.и.среднего.бизнеса.в.Ев-
ропе.считается.период.массовой.индустриализации.в.1873–1929.гг.,.когда.вектор.динамики.мелкого.
и.среднего.предпринимательства.выражался.в.его.вытеснении.из.хозяйственной.деятельности,.когда.
оно.становилось.конкурентом.монополии.крупного.бизнеса..Несмотря.на.существенное.давление.со.

3. Источник:.получено.расчетным.методом.автора.на.основании.абсолютных.количественных.данных.по.
структуре.ВВП.США.ОЭСР,.МВФ,.Всемирного.банка.
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стороны.монополий,.малые.предприятия.смогли.приспособиться.к.конкуренции.с.крупным.бизнесом.
и.уже.на.этом.этапе.стали.работать.в.рамках.зарождающейся.субподрядной.системы.

Очередное.изменение.в.цивилизационном.развитии.малого.и.среднего.бизнеса.совпало.по.времени.
с.этапом.научно-.технической.революции,.под.воздействием.которой.произошло.многократное.ди-
намичное.расширение.ассортимента.и.дифференциация.продукции..Изменения.в.техническом.осна-
щении.и.усовершенствование.технологических.процессов.способствовали.большей.эффективной.де-
ятельности.небольших.предприятий,.ориентированных.на.узкие.и.специализированные.рынки.и.на.
постоянную.диверсификацию.товарной.номенклатуры..Начало.компьютеризации,.появление.новых.
видов.деловых.и.научно-.технических.услуг,.формирование.венчурного.капитала,.появление.лизин-
га,.научно-технологических.парков.и.т.д..—.все.это.способствовало.развитию.малого.и,.в.частности,.
малого.инновационного.бизнеса.

Сильнейший.мировой.экономический.кризис.1974–1975.гг..дал.мощный.толчок.в.развитии.ма-
лого.и.среднего.предпринимательства,.который.из.субподрядной.структуры.крупного.бизнеса.по-
степенно.приобрел.статус.его.равноправного.союзника.и.партнера..Причиной.такого.кардинально-
го. структурного. изменения. в. бизнес-модели. явилось. изменение. парадигмы. развития. экономики:.
переход. приоритета. от. количественных. показателей. деятельности. предприятия. к. качественным.
характеристикам,.характеризующим.продукт,.услугу,.новшество..В.этих.условиях.тяжеловесные.
структуры. индустриальных. гигантов-монополистов. оказались. неспособны. к. интенсивным. и. стре-
мительным.переменам,.которые.требовались.рынку,.по.сравнению.с.гибкостью.и.маневренностью.
небольших.фирм,.способных.мгновенно.реагировать.на.малейшие.изменения.конъюнктуры,.потре-
бительского.спроса..Именно.в.этот.период.и.далее.практически.во.всех.европейских.государствах.
стали.предприниматься.меры.государственной.поддержки.и.стимулирования.малого.и.среднего.биз-
неса.

В.настоящее.время.малые.и.средние.предприятия.являются.важным.структурным.звеном.евро-
пейской.экономики,.влияющим.на.экономический.рост,.социально-экономическую.стабильность.и.
рост.занятости.в.Европе..Политика.поддержки.малого.и.среднего.предпринимательства.в.ЕС.носит.
всеохватывающий. и. системный. характер.. В. Европейском. союзе. существует. как. наднациональная.
система. поддержки. и. регулирования. малого. и. среднего. бизнеса,. так. и. национальные. программы,.
действующие.в.рамках.каждого.отдельного.государства,.для.чего.созданы.и.активно.и.успешно.ра-
ботают.различные.системы.наднациональных,.межнациональных.и.национальных.органов.власти.и.
организаций..Они.учитывают.интересы.ЕС,.отдельных.стран-членов,.мнения.различных.предприни-
мательских.организаций,.национальных.отраслевых.и.региональных.структур.и.ассоциаций.малого.
бизнеса,.торгово-промышленных.палат.

Изначально.важнейшим.стимулирующим.действием.были.меры.по.ликвидации.некоторых.адми-
нистративных.барьеров.и.реализация.изменений.в.условиях.финансирования:.в.частности.создание.
Европейской.ассоциации.фондов.взаимных.гарантий.для.малого.бизнеса;.ощутимые.мероприятия.в.
области.социальной.политики..В.качестве.информационной.поддержки.важнейшей.действием.сти-
мулирования.МСП.была.подготовка.и.публикация.так.называемой.«Белой.книги»,.в.которой.ана-
лизируется.европейская.политика,.тактика.и.стратегия.в.отношении.этих.предприятий..Еще.одним.
важнейшим.шагом.на.пути.к.дальнейшему.развитию.МСП.в.Европе.стала.так.называемая.Европей-
ская.хартия.для.малых.предприятий..Многие.положения.Хартии.вошли.в.Многолетнюю.програм-
му.по.малому.и.среднему.бизнесу,.которая.и.стала.руководством.к.действию.для.наднациональных.
структур.ЕС.для.успешной.реализации.многих.проектов.в.этой.сфере.[6].

Одним.из.важнейших.действием.в.рамках.развития.малого.и.среднего.бизнеса.являются.финансо-
вые.мероприятия.различного.уровня.по.поддержке.малого.бизнеса.на.уровне.ЕС,.которые.осущест-
вляются.с.помощью.различных.Структурных.фондов.ЕС.(включая.региональные.фонды)..Важным.
элементом.в.данной.области.является.европейская.ассоциация.венчурного.капитала,.облегчающая.
развитие.малых.инновационных.предприятий..В.финансовой.поддержке.и.стимулировании.малого.
и.среднего.инновационного.предпринимательства.на.уровне.Европейского.союза.участвуют.государ-
ственные.финансовые.учреждения,.частные.компании,.и.некоммерческие.организации.[5].

Все.эти.постоянно.действующие.меры.по.поддержке.и.стимулированию.малого.и.среднего.бизнеса.
оказывают.положительное.влияние.его.структурную.составляющую.по.отраслям.экономики.

Структурное.распределение.малого.бизнеса.в.европейских.странах.отличается.от.американской.
модели,.в.которой.доли.отраслевых.сегментов.практически.равнозначны,.что,.по.сути,.является.иде-
альной.стабильной.бизнес-моделью,.инертной.к.кризисным.явлениям..Европейская.модель.струк-
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турного.распределения.долей.малого.бизнеса.по.отраслям.характеризуется.преобладанием.в.таких.
сегментах. как. торговля. (21%),. промышленность. (18%),. транспорт. и. связь. (14%),. строительство.
(13%),.сельское.хозяйство.(11%),.при.этом.нет.доминирующего.сегмента,.доля.которого.превыша-
ет.40–50%,.что,.несомненно,.является.положительным.фактором,.так.как.наличие.доминирующе-
го.сегмента.может.привезти.к.масштабным.негативным.последствиям.в.случае.кризисных.явлений.
в. данной. экономической. сфере.. Данное. распределение. по. отраслям. позволяется. сделать. вывод. об.
устойчивом.состоянии.бизнес-модели.для.МСП.в.европейском.обществе.

Диаграмма 2
Примерная структура малого бизнеса Европы по отраслям экономики за 2018 год 

Становление и развитие малого в Китае

Анализируя.развитие.малого.и.среднего.бизнеса,.нельзя.не.уделить.внимание.становлению.и.раз-
витию.данного.вида.предпринимательства.в.Китае,.опыт.которого.заслуживает.особого.внимания.с.
учетом.ряда.факторов,.в.том.числе.и.геополитических:.таких.как.военные.конфликты.и.их.послед-
ствия,.раздробленность.страны,.изменение.экономического.курса,.численности.населения..Нельзя.
сказать,. что. предпринимательство. в. Китае. развивалось. по. строго. европейской. или. американской.
моделям..Экономика.Китая.длительное.время.была.подвержена.внешним.геологическим.факторам,.
которые.не.всегда.оказывали.положительное.влияние.на.ее.динамику..В.Средневековье.экономика.
Китая.испытывала.и.гигантские.темпы.роста.в.т..и.в.производстве,.выходя.на.лидирующее.положе-
ние. в. своем. регионе. и. мировом. масштабе,. и. резкое. падение,. практически. возвращаясь. на. уровень.
аграрной. экономической. цивилизации.. К. моменту,. когда. страны. Европы. и. Америка. переживали.
эволюционный.переход.от.цивилизационного.аграрного.этапа.к.индустриальному,.экономика.Китая.
представляла.собой.экономику.с.доминирующей.долей.сельского.хозяйства.и.оставалась.в.таком.со-
стоянии.до.середины.1970-ых.годов,.при.этом.на.тот.момент.основную.долю.ВВП.обеспечивали.мел-
кие.фермерские.хозяйства.[9].

С.началом.«Политики.реформ.и.открытости».вначале.1980-х.годов.начинается.этап.бурного.разви-
тия.малого.и.среднего.бизнеса.и.его.индустриализация..Этому.способствовали.численность.населения.
и.политика.государства,.направленная.на.максимальную.занятость.трудовых.ресурсов..Изначально.
поощрялось.широкомасштабное.развитие.мелкотоварного.производства,.кустарной.промышленно-
сти..В.последствии,.действия.государственных.институтов.Китая.были.направлены.на.модернизацию.
индустриального.сектора,.и.за.максимальный.короткий.временной.период.экономика.Китая.в.про-
цессе.реализации.поставленных.государством.сложных.задач.успешно.перешла.на.совершенно.иной.
современный.уровень,.оставаясь.при.этом.на.цивилизационном.индустриальном.этапе.развития.[7].

Несомненно,.основания.роль.в.данном.развитии.принадлежит.именно.проводимой.государствен-
ной.политики,.которая.уделяет.особо.пристальное.внимание.малому.бизнесу.являющимся.локомоти-
вом.китайской.экономики.и.гарантом.социальной.стабильности.

В.частности.развитием.и.поддержкой.малого.предпринимательства.в.Китае.занимаются.одновре-
менно.несколько.государственных.институтов:

•.Кредитный.гарантий.фонд;
•.Китайский. центр. координации. и. кооперации. бизнеса. (CCBCC),. как. часть. Национальной. ко-

миссии. по. развитию. и. реформированию. (NDRC),. который. является. специальным. агентством.
по. обслуживанию. малого. предпринимательства. и. обеспечивает. экономическое,. техническое. и.
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технологическое.взаимодействие.между.национальными.и.зарубежными.организациями.в.части.
поддержки.и.развития.предпринимательства;

•.Государственный.фонд.развития.малых.и.средних.предприятий,.который.полностью.финансиру-
ется.государством..Основные.функции.данного.фонда.—.это.защита.законных.доходов.и.эконо-
мических.прав.малых.предприятий.от.посягательств.любых.лиц.и.организаций,.а.также.отстаи-
вание.прав.малого.бизнеса.во.всех.сферах.(льготные.кредиты,.налоги.и.т.д.);

•.Китайский.центр.по.координации.и.кооперации.бизнеса,.основное.назначение.которого.заклю-
чается.в.создании.специальных.экономических,.политических,.правовых.условий.для.сотрудни-
чества.китайских.и.зарубежных.организаций.по.поддержке.малого.бизнеса.

Интересен. опыт. Китая. в. области. налоговых. и. административных. преференций.. Было. создано.
большое.количество.свободных.экономических.зон.(СЭЗ).«под.ключ»,.с.развитой.инфраструктурой.
и.коммуникациями,.включая.промышленные.площадки.и.административные.комплексы,.что.при-
влекло. иностранные. инвестиции. и. научно-технические. ресурсы.. Была. открыта. государственная.
некоммерческая.информационная.служба,.которая.осуществляет.всестороннее.и.своевременное.ин-
формационное. обслуживание. населения. страны. и. всех. государственных. органов. по. всем. вопросам.
и.статистическим.методам.их.решения.в.деятельности.малого.и.среднего.бизнеса..Оптимизирована.
система. административного. фактора. для. структур. малого. бизнеса. (минимальное. количество. отче-
тов.пред.налоговыми.и.прочими.контролирующими.и.фискальными.органами),.разработана.систе-
ма.субсидий.и.компенсаций.(до.75%).малому.бизнесу.во.многих.отраслях.экономики.(в.частности.в.
промпроизводстве,.IT-технологиях.и.т.д.).по.понесенным.им.затратам.при.модернизации.основных.
средств.и.продвижении.своей.продукции.на.внешние.рынки.

В. целях. стимулирования. развития. малого. предпринимательства. были. приняты. нововведения. в.
налоговую.систему.страны,.в.частности.малым.предприятиям.предоставляются.существенные.льго-
ты.по.основным.налоговым.отчислениям,.в.т.ч..нулевые.ставки.и.налоговые.каникулы..Для.микро-
предприятий.с.2013.года.полностью.отменены.налог.на.прибыль.и.НДС.

В.настоящее.время.Китай.является.один.из.лидеров.мировой.экономики.по.доле.малого.и.среднего.
бизнеса.в.структуре.ВВП..По.данным.Национального.статистического.бюро.Китая.по.итогам.2018.
года.в.стране.насчитывается.более.12.млн.малых.предприятий.и.более.32.млн.индивидуальных.пред-
принимателей..Таким.образом,.предприятия.малого.бизнеса.составляют.подавляющее.большинство.
от.общего.количества.предприятий.в.Китае..Именно.малый.бизнес.считается.в.Китае.фундаментом.
национальной. экономики.. На. предприятиях. малого. бизнеса. трудятся. около. 65%. трудоспособного.
населения.КНР,.что.обеспечивает.социальную.стабильность.и.защиту.населения.[11].

Кроме.того,.малые.предприятия.Китая.являются.двигателем.научно-технического.прогресса..Этот.
сектор.национальной.экономики.обеспечивает.больше.всего.инноваций,.изобретений.и.технических.
и. технологических. новаторств.. Проектные. бюро,. исследовательские. лаборатории,. дизайнерские.
агентства,.IT-компании.и.иные.различные.малые.предприятия.в.области.новых.технологий.и.про-
граммирования.производят.самую.современную.продукцию,.постоянно.модернизируя.как.техноло-
гический.процесс,.так.и.качественные.свойства.товара,.выводя.его.на.инновационный.уровень.

Диаграмма 3
Примерная структура малого бизнеса Китая по отраслям экономики за 2018 год4 

4. Источник:.国家统计局移动门户.[Электронный.ресурс].//.国家统计局移动门户.–:.http://www.stats.gov.cn/.
дата.обращения:.19.11.2019
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И.хотя.на.сегодняшний.день.структура.малого.и.среднего.бизнеса.в.Китае.в.большей.своей.доле.
(50%).представлено.промышленным.производством,.справедливо.отметить,.что.доля.сегментов.ин-
новационных.и.информационных.технологий.достигла.более.20%,.что.является.предпосылками.пе-
рехода.экономики.Китая.от.цивилизационного.индустриального.этапа.к.постиндустриальному.

На.диаграмме.3,.составленной.на.основании.данных,.предоставленных.Национальным.статисти-
ческим.бюро.Китая.по.итогам.2018.года,.представлена.структура.оборота.в.секторе.малого.и.среднего.
предпринимательства.(МСП).по.видам.экономической.деятельности.

Становление и развитие малого бизнеса в России

Процесс.становления.предпринимательства.в.России.по.общим.характерным.чертам.схож.с.обще-
мировой.моделью..Цивилизационное.развитие.бизнеса.начиналось,.также.как.и.в.других.регионах,.
с.аграрной.экономики,.и.уже.средние.века.появились.первые.предпосылки.перехода.к.промышлен-
ному.производству..Однако,.существовавший.на.тот.момент.социальный.строй.(крепостничество).в.
России.ограничивал.потенциал.развития.предпринимательства..Замедление.развития.предпринима-
тельства.во.время.крепостного.права.сменилось.бурным.его.развитием.после.проведенной.реформы.
1861.года.по.отмене.крепостного.права..За.короткий.период.времени.(к.1890.году).произошел.пере-
ход.к.индустриальному.цивилизационному.этапу,.и.предпринимательство.в.сфере.промышленности.
в.России.стало.массовым.с.разделением.на.крупное.и.мелкое..Изменение.государственного.строя.в.
1917.году.и.национализация.экономики.внесли.негативные.последствия.для.предпринимательства..
В.течение.всего.периода.социалистической.эпохи.любой.вид.предпринимательства.был.вне.закона,.за.
исключением.короткого.периода.действия.НЭПа.

Очередным.этапом.возрождения.предпринимательства,.в.том.числе.и.малого,.приходится.на.ко-
нец.80-х.—.начало.90-ходов.XX.века.в.связи.со.сменой.экономической.политикой.развития.страны..
В.этот.период.начинается.бурный.рост.малого.предпринимательства.в.различных.сферах.экономики,.
особенно.в.производственной.сфере..Период.с.1991.по.1995.год.становится.временем.широкого.рас-
пространения.и.динамичного.развития.предпринимательства.в.России..Изданы.новые.законы,.уве-
личивающие.возможности.предпринимателей.и.усиливающие.правовую.основу.малого.бизнеса.[3].

Государство.уделяло.и.уделяет.российскому.малому.и.среднему.бизнесу.немалое.внимание..Депар-
таментом.инвестиционной.политики.и.развития.предпринимательства.Министерства.экономического.
развития.разработан.комплекс.мер.по.стимулированию.малого.и.среднего.бизнеса.в.России5..В.частно-
сти.в.рамках.национального.проекта.«Малое.и.среднее.предпринимательство.и.поддержка.индивиду-
альной.предпринимательской.инициативы».обозначен.комплекс.мер.по.поддержке.МСП,.такие.как:

•.совершенствование. нормативно-правового. регулирования. в. сфере. приватизации. недвижимого.
имущества.малыми.и.средними.предприятиями;

•.мониторинг.практики.применения.специальных.налоговых.режимов.и.подготовка.на.этой.осно-
ве.предложений.по.внесению.изменений.в.налоговое.законодательство;

•.расширение. доступа. субъектов. малого. и. среднего. предпринимательства. к. закупкам,. осущест-
вляемым.государственными.компаниями.и.инфраструктурными.монополиями;

•.упрощение. требований. к. ведению. бухгалтерского. и. статистического. учета. субъектами. малого.
предпринимательства;

•.совершенствование.трудового.законодательства.в.части.регулирования.отношений.в.сфере.мало-
го.и.среднего.предпринимательства;

•.инвестиционное. целевое. льготное. кредитование. уполномоченными. баками,. а. также. льготные.
арендные.ставки.и.скидки.на.лизинговые.программы.

Созданы.информационные.порталы.с.целью.информационной.поддержки.малого.и.среднего.бизне-
са.такие.как:.федеральный.портал.малого.и.среднего.предпринимательства,.бизнес-навигатор.СМП,.
мойбизнес.рф.и.т.д.

Исходя.из.вышеприведённых.программ.малый.и.средний.бизнес.должен.активно.развиваться.и.по.
своей.доле.в.структуре.ВВП.должен.приближаться.к.показателям.развитых.стран,.однако,.по.данным.
Росстата,.доля.малого.бизнеса.в.России.по.состоянию.на.2017.год.составляет.21,9%6.и.перспекти-

5. Источник:. ULR:.http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/smallBusiness,. дата. обращения:.
20.11.2019.г.

6. Источник:. URL:.https://www.rbc.ru/economics/05/02/2019/5c5948c59a794758389cfdf7. дата. обраще-
ния:.20.11.2019.г.
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вы.на.2019.год,.к.сожалению,.не.радужные..По.предварительным.данным.Минэкономразвития7.за.
2019.года.закрылось.почти.700.тыс..предприятий.малого.бизнеса..В.качестве.одной.из.причин.назы-
вается.повышение.налоговой.нагрузки,.что.является.реальным.фактором.

Повышение. фискальной. нагрузки,. несомненно,. негативно. отражается. на. развитии. предприни-
мательства,.но.существует.ряд.более.существенных.факторов,.не.способствующих.развитию.малого.
бизнеса.

Во-первых:.существующая.система.налогообложения.малого.и.среднего.бизнеса.носит.исключи-
тельно. фискальный,. а. не. стимулирующий. характер,. доля. налоговой. нагрузки. превышает. уровень.
развитых. стран,. в. частности. налоговой. нагрузка. на. ФОТ. в. 2,3. раза. выше,. чем. в. среднем. по. миру,.
при.этом.уровень.производительности.труда.в.России.существенно.ниже,.чем.в.развитых.странах8..
Существующая.бюрократическая.и.административная.нагрузка.(текущий.бухгалтерский.докумен-
тооборот,.отчётность.в.налоговые.органы,.страховые.фонды.и.прочие.контролирующие.и.надзорные.
органы).существенно.выросла,.что.приводит.к.росту.издержек.бизнеса,.особенно.малого,.т.к..пред-
приниматель.должен.либо.сам.иметь.соответствующие.профессиональные.навыки,.либо.привлекать.
группу.специалистов.для.выполнения.данных.функций.[10].

Во-вторых:.представленные.программы.по.поддержке.малого.бизнеса.в.настоящее.время.не.при-
носят.ожидаемого.результата..В.частности.расширение.доступа.малого.и.среднего.предприниматель-
ства.к.участию.в.государственных.закупках.нивелируется.тем,.что.по.условиям.закупок.Исполнитель.
должен.предоставлять.длительную.рассрочку.платежа.Заказчику,.что.крайне.негативно.отражается.
на.текущих.оборотных.средствах.бизнеса..Данная.ситуация.усугубляется.тем,.что.за.последние.не-
сколько.лет.участились.случаи.когда.по.Заказчики,.по.сделкам,.совершенных.на.основании.государ-
ственных.контрактов,.инициируют.процедуру.банкротства9,.что.в.большинстве.случаев.приводит.к.
потере.денежных.средств.Исполнителем..В.частности.такие.случаи.участились.в.сфере.ЖКХ,.в.бан-
ковской.сфере.(отзыв.лицензии).и.дочерних.компаний,.созданных.профилирующими.министерства.
и.агентствами..Данная.ситуация.крайне.губительна,.особенно.для.малого.и.среднего.предпринима-
тельства,.т.к..невозврат.денежных.средств.в.несколько.миллионов.рублей.для.крупных.предприятий.
и. транснациональных. корпораций. не. оказывает. существенного. влияния. на. собственный. капитал.
или.оборотные.средства.компании,.в.то.время.как.для.малого.бизнеса.потеря.указанной.суммой.мо-
жет.быть.потерей.собственного.денежного.капитала.практически.в.полном.объеме,.а.иногда,.и.это.не.
редкость,.данные.суммы.являются.заемными.денежными.средствами,.поэтому.потеря.может.являть-
ся.катастрофой..К.тому.же.следует.учесть,.что.с.указанной.сделки.предприниматель.обязан.оплатить.
все.издержки.(сырье,.транспортные.расходы,.з/п..сотрудников.и.прочее).и.уплатить.налоги.(НДС,.
налог.на.прибыль.и.т.д.),.что.моет.привести.к.фатальному.финалу..При.этом.малый.бизнес.ни.коем.
образом.не.защищен.в.данной.ситуации.законодательно,.что.является.в.какой-то.мере.определенным.
пробелом.правого.поля.

Также.неоднозначная.ситуация.с.кредитной.и.прочей.финансовой.поддержке.малого.и.среднего.
бизнеса,.которую.по.факту.получить.крайне.сложно..Банки.неохотно.кредитуют.малый.и.средний.
бизнес,.а.случае.кредитования.эффективные.(с.учетом.всех.дополнительных.затрат,.комиссий,.свя-
занных.с.оформлением.и.получением.кредита).ставки.существенно.выше.декларуемых,.срок.креди-
тования.не.превышает.1.года,.кредиты.выдаются.только.под.ликвидное.обеспечение.которого,.как.
правило,.нет.у.малого.бизнеса..Даже.в.случае.привлечения.в.качестве.гаранта.фонд.кредитования.
и. гарантий,. то. предоставленные. гарантии. будут. обеспечивать. только. 50–60%. кредитных. средств,.
остальную.долю.обязан.обеспечить.именно.заемщик..Подтверждением.данной.ситуации.является.то,.
что. согласно. статистики,. доля. кредитования. малого. и. среднего. бизнеса. не. достигла. уровня. 2013–
2014.годов10.

Негативно.сказывается.и.тот.факт,.что.часть.функций,.связанных.с.поддержкой.малого.бизнеса,.
возлагается.на.региональные.и.местные.власти..Из.85.регионов.по.итогам.2018.года11.только.12.яв-

7. Источник:. URL:.https://iz.ru/935870/roza-almakunova/bez-iurlitca-v-rossii-za-god-zakrylos-pochti-
700-tys-predpriiatii,.дата.обращения:.20.11.2019.г.

8. Источник:.Институт.экономики.роста.им..Столыпина.П.А..«Сектор.малого.предпринимательства:.Рос-
сия.и.Мир»,.июль,.2018.

9. Источник:.URL:.https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1.дата.обращения.20.11.2019.г.
10. Источник:.Институт.экономики.роста.им..Столыпина.П.А..«Сектор.малого.предпринимательства:.Рос-

сия.и.Мир»,.июль,.2018.
11. Источник:.URL:.http://fincan.ru/articles/14_dotacii-regionam-rossii-2018/,.дата.обращения:.20.11.2019.г.



271

Современные тенденции цивилизационного развития экономики России и мира

ляются.регионами-донорами,.остальные.регионы-реципиенты..Соответственно.регионы-реципиенты.
не.всегда.в.состоянии.оказывать.необходимую.финансы.поддержку.в.полном.объеме.и/или.своевре-
менно,.аналогичная.ситуация.происходит.с.техническим.и.прочими.видами.стимулирования.малого.
бизнеса.в.виде.местных.налогов.(как.правило.налогов.ставки.максимальны.или.близки.к.максималь-
ным),.предприятие.не.может.получить.необходимые.и.соответствующие.текущим.реалиям.производ-
ственные,.административные,.земельные.площади.на.льготных.условиях.

В-третьих:.в.силу.исторического.наследия.бизнес-модель.России.представлена.в.основной.своей.
массе. крупными. компаниями. и. корпорациями. с. превалирующим. государственных. участием,. а. с.
учетом.геополитических.реалий.последних.нескольких.лет,.основным.инвестором.является.только.
государство..Государство.активно.участвует.в.экономической.жизни.и.активно.инвестирует.в.наци-
ональную.экономику..Однако,.данные.инвестиции.направлены.лишь.на.узкий.спектр.экономики.в.
частности:.в.оборонный.комплекс.в.виде.гособоронзаказа,.в.нефтегазовые.корпорации.в.виде.нало-
говых.и.прочих.льгот,.в.структуры.государственных.корпораций.в.виде.субсидий,.в.крупные.стро-
ительные.проекты.и.т.д..Инвестиции.в.иные.сферы.деятельности.как.государственные,.так.и.част-
ные.инвестиций.(внутренние/внешние).либо.ничтожны,.либо.совсем.отсутствуют..Все.это.приводит.
к.определенной.неоднородности.экономической.платформы.России,.многие.направления.экономики.
показывают.существенное.снижение.всех.основных.показателей,.а.сегменты,.поддерживающиеся.го-
сударством,.—.существенный.рост,.обеспечивая.рост.ВВП.в.целом..Все.это.негативно.отражается.на.
развитии.малого.и.среднего.бизнеса..Предприниматель.ощущает.неопределенность,.неуверенность.
в.стабильности.ситуации.в.различных.аспектах..Как.правило,.доступ.к.крупным.государственным.
проектам. по. объективным. причинам. малому. бизнесу. закрыт,. либо. в. них. участвуют. крайне. огра-
ниченное.количество.малых.предприятий.в.виде.субподрядчиков.или.субпоставщиков..В.иных.на-
правлениях.по.вышеуказанным.причинам.наблюдается.снижение.спроса..Соответственно,.учитывая.
риски.в.развитии.рынка.сбыта,.труднодоступность.финансовых.ресурсов,.в.том.числе.и.в.виде.старто-
вого.капитала,.их.стоимость,.а.также.прочие.административные.барьеры.малый.бизнес.не.имеет.воз-
можности.массово.вкладываться.в.производственные,.инновационные.проекты..Это.подтверждается.
статистическими.данными,.согласно.которым.основная.доля.малого.и.среднего.бизнеса.находится.в.
сфере.торговли.(диаграмма.4).,.для.которой.не.требуется.существенных.капитальных.вложений,.а.
также.в.случае.возникновения.каких-либо.негативных.существенных.факторов.не.приведет.фаталь-
ным.последствиям.для.самого.предпринимателя.

Диаграмма 4
Примерная структура малого бизнеса России по отраслям экономики за 2018 год12 

В.цивилизационных.этапах.развития.мировой.экономики,.малый.и.средний.бизнес.является.фун-
даментальным.звеном.мирового.развития,.при.этом.существенное.развитие.малое.предприниматель-
ство.получило.в.эпоху.индустриализации..Именно.в.эпоху.индустриализации.необходимость.МСП.
для.национальной.экономики.признается.на.государственном.уровне..Стимулирование.и.поддержка.
на. государственном. уровне. функций. малого. и. среднего. бизнеса. привело. к. возрастанию. его. роли. в.
экономике.ведущих.западных.стран,.и.обеспечило.его.присутствие.во.всех.основных.сегментах.наци-
ональной.экономики.в.ведущих.станах..Очередной.этап.роста.влияния.малого.и.среднего.бизнеса.на.
макроэкономику.приходится.на.период.постиндустриального.общества,.что.проявилось.в.изменении.

12. Источник:.Росстат,.Институт.экономики.роста.им..Столыпина.П.А..«Сектор.малого.предприниматель-
ства:.Россия.и.Мир»,.июль,.2018.
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социально-экономических.функций.этой.формы.бизнеса,.и.его.внедрение.в.инновационный.процесс..
Малые.и.средние.предприятия.становятся.неотъемлемым.звеном.в.структуре.общественного.воспро-
изводственного.процесса,.без.которого.невозможно.обеспечить.успешное.социально-экономическое.
развитие.общества.и.рост.эффективности.производства.[14]..Кроме.того,.малый.бизнес.способствует.
формированию.среднего.класса,.составляющего.в.современной.мировой.хозяйственной.системе.зна-
чительную.часть.экономически.активного.населения.и.основой.социально-экономического.развития.
каждой.страны.в.отдельности.и.региона.в.целом.

Список литературы

. 1.. Альбер.Э.,.Бернанке.Б..Макроэкономика./.Пер..с.англ..—.СПб.:.Издательский.дом.«Питер»,.2010..—.764.с.

. 2.. Бланшар.О..Макроэкономика./.Пер..с.англ..—.М.:.ГУ.ВШЭ,.2015..—.672.с.

. 3.. Варагина.А.Е..Исследование.роли.малого.и.среднего.бизнеса.в.России.//.Молодой.ученый..—.2018..—.№.24..—.С..

119–124..—.URL:.https://moluch.ru/archive/210/51512/.(дата.обращения:.18.11.2019).

. 4.. Власова.Н.Л..Роль.и.место.малого.и.среднего.бизнеса.в.национальной.экономике.в.современных.условиях..—.М.,.

2015..—.154.с.

. 5.. Ерошкин. А.. Механизмы. государственной. поддержки. инноваций:. зарубежный. опыт.//. Мировая. экономика. и.

международные.отношения..—.2011..—.№.10..—.С..21–24.

. 6.. Захарова.Н.В.,.Лабудин.А.В..Малое.и.среднее.предпринимательство.в.европейских.странах:.основные.тенденции.

развития.//.Управленческое.консультирование..—.2017..—.№.12..—.С.64–77.

. 7.. Калганова.О.О.,.Власова.Н.Ю..Роль.малого.и.среднего.предпринимательства.в.экономике.региона.//.Гуманитарные.

научные.исследования..—.2017..—.№.1.[Электронный.ресурс]..—.URL:.http://human.snauka.ru/2017/01/18813.

(дата.обращения:.18.03.2019).

. 8.. Кэмпбелл.Р..Макконнелл,.Стэнли.Л..Брю..Экономикс..Т..1./.Пер.с.англ..—.М.:.Республика,.1993..—.400.с.

. 9.. Левченко.Т.А..Система.государственной.поддержки.малого.и.среднего.бизнеса.в.Китае:.современное.состояние.

и.пути.развития.//.Азимут.научных.исследований:.экономика.и.управление..—.2017..—.Т..6..—.№.3.(20)..—.С..

235–238.

.10.. Леликова.Н.А.,.Конвисарова.Е.В..История.и.современные.тенденции.развития.малого.бизнеса.в.России.//.Успехи.

современного.естествознания..—.2015..—.№.1.(часть.3)..—.С..496–498.

.11.. МСП.Банк:.Исследования.и.Аналитика.//.Малый.и.средний.бизнес.за.рубежом.[Электронный.ресурс].—.URL:.

https://www.mspbank.ru/analiticheskiy_tsentr/issledovaniya_i_analitika.(дата.обращения:.13.08.2017).

.12.. Пинаева. Е.М.. История. развития. малого. предпринимательства. в. США.//. Научно-практический. электронный.

журнал.«Аллея.Науки»..—.2017..—.№.10..—.С..12–18.

.13.. Сальников.О.В..Понятие,.функции.и.особенности.малых.предприятий.//.Экономический.журнал.«Nota.Bene»..—.

2014..—.№.3..—.С..8–14.

.14.. Юнусов.И.А..Малое.предпринимательство.в.контексте.рыночной.трансформации.российской.экономики.и.ее.ин-

теграции.в.мировую.экономику.//.Аудит.и.финансовый.анализ..—.2012..—.№.1..—.С..1–54.



273

Современные тенденции цивилизационного развития экономики России и мира

УДК 331.215.53

МЕТОДОЛОГИЯ	РАЗРАБОТКИ	И	МОДЕЛИРОВАНИЯ		

МИНИМАЛЬНОГО	РАЗМЕРА	ОПЛАТЫ	ТРУДА:		

АНАЛИЗ	И	ОПЫТ	ЗАРУБЕЖНЫХ	СТРАН

Симонин П.В.,
кандидат экономических наук, доцент кафедры, профессор РАЕ,

Академия труда и социальных отношений, МУИВ, Москва
Свистун C.П.,

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории,
Академия труда и социальных отношений, Москва

Иванов В.Т.,
кандидат экономических наук, профессор кафедры экономической теории,

Академия труда и социальных отношений, Москва

METHODOLOGY	OF	DEVELOPMENT	AND	MODELING	OF	MINIMUM	WAGE:		

ANALYSIS	AND	EXPERIENCE	OF	FOREIGN	COUNTRIES

Simonin P.V.,
PhD in Economic Sciences, associate Professor, RAE Professor,

Academy of labor and social relations, MUIV, Moscow
E-mail: simoninp-v@mail.ru

Svistun S.P.,
PhD in Economic Sciences, associate Professor of economic theory, RAE Professor,

Academy of labor and social relations, Moscow
E-mail: ket@atiso.ru

Ivanov V.T.,
PhD in Economic Sciences, Professor of the Department of economic theory

Academy of labor and social relations, Moscow.
E-mail: posta_2007@mail.ru

Аннотация. В статье представлена методология расчета и моделирования МРОТ в странах с рыночной экономикой. Проведенный 
анализ ретроспективы показал, что установление минимальной заработной платы было зафиксировано в Конвенции 1928 и 1951 
года о равном вознаграждении. Установлено что в международной практике гораздо больше инструментов и методов, позволяю-
щих производить формирование величины МРОТ на основе фактически существующих экономических и социальных систем и их 
составляющих. Анализ показал, что в Российской Федерации усиление неравенства в распределении доходов, низкий уровень их 
у основной части населения и концентрация средств относительно небольшой группой людей понижают совокупный потребитель-
ский спрос. Наибольший разрыв по величине МРОТ наблюдался между Болгарией и Люксембургом почти в 5 раз, а по сравнению 
с РФ в 11,3 раза. Обосновывается что средняя заработная плата значительно конкретнее, чем величина прожиточного минимума 
трудоспособного населения, характеризует достигнутый уровень жизни. Представлена авторская методика моделирования основ-
ных этапов формирования МРОТ и обосновывается применение системного анализа и имитационных моделей.

Ключевые слова: минимальный размер оплаты труда, средняя заработная плата, уровень жизни, паритет покупательной способности, 
величина прожиточного уровня, конвенция, коллективные переговоры, модель.

Abstract. Тhe article presents the methodology for calculating and modeling the minimum wage in countries with market economies. The 
retrospective analysis showed that the minimum wage was fixed in the 1928 and 1951 Convention on equal remuneration. It is established 
that in international practice there are much more tools and methods that allow the formation of the minimum wage on the basis of actually 
existing economic and social systems and their components. The analysis showed that in the Russian Federation, the increasing inequality 
in the distribution of income, the low level of income in the main part of the population and the concentration of funds by a relatively small 
group of people reduce aggregate consumer demand. The largest gap in the size of the minimum wage was observed between Bulgaria and 
Luxembourg by almost 5 times, and compared to Russia by 11.3 times. It is proved that the average wage is much more specific than the 
subsistence minimum of the working population, characterizes the achieved standard of living. The author presents the method of modeling 
the main stages of the formation of the minimum wage and justifies the use of system analysis and simulation models.
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Key words: minimum wage, average wage, standard of living, purchasing power parity, subsistence level, Convention, collective bargaining, 
model.

Одним.из.пионеров.разработки.новых.подходов.в.установлении.минимальной.заработной.платы.
являлась.Генеральная.Конференция.Международной.Организации.Труда.собравшаяся.3.июня.1970.
года.на.свою.пятьдесят.четвертую.сессию,.которая.приняла.во.внимание.положения.Конвенции.1928.
года.о.процедуре.установления.минимальной.заработной.платы.и.Конвенции.1951.года.о.равном.воз-
награждении,.ратифицированные.большим.числом.Членов.Организации,.а.также.Конвенции.1951.
года.о.процедуре.установления.минимальной.заработной.платы.в.сельском.хозяйстве,.учитывая,.что.
эти.Конвенции.сыграли.ценную.роль.в.защите.неимущих.групп.работающих.по.найму.

Так,.например,.данная.конвенция.определяла,.что.МРОТ.имеет.силу.закона.и.не.подлежит.пони-
жению..Одновременно.неприменение.этого.положения.влечет.за.собой.соответствующие.уголовные.
или.другие.санкции.в.отношении.ответственного.лица.или.лиц..В.то.же.время.полностью.уважается.
свобода.ведения.коллективных.переговоров.

Эта.конвенция.определяет.факторы,.которые.учитываются.при.определении.уровня.минимальной.
заработной.платы:

1). потребности.работников.и.их.семей.с.учетом.общего.уровня.заработной.платы.в.стране,.стои-
мости.жизни,.социальных.пособий.и.сравнительного.уровня.жизни.других.социальных.групп;

2). экономические. воззрения,. включая. требования. экономического. развития,. уровень. произво-
дительности.и.желательность.достижения.и.поддержания.высокого.уровня.занятости.[1].

Средняя.заработная.плата.гораздо.более.специфична,.чем.прожиточный.минимум.работающего.насе-
ления.и.характеризует.достигнутый.уровень.жизни..Поэтому.привязка.минимальной.заработной.платы.
к.средней.заработной.плате.означает.ее.более.тесную.корреляцию.к.достигнутому.уровню.жизни.[2].

Анализ.показывает,.что.средняя.заработная.плата.по.исследуемым.странам.за.2019.год.(I–III.кв.).
составляет. 884,9. евро. (без. учета. США. и. РФ).. Наибольший. разрыв. по. величине. МРОТ. наблюдался.
между.Болгарией.и.Люксембургом.почти.в.5.раз,.а.по.сравнению.с.РФ.11,3.раза.(рис..1).

Рисунок 1.—.Динамика.минимального.размера.оплаты.труда.в.разрезе.отдельных.стран1.

Поэтому.в.Российской.Федерации.«усиление.неравенства.в.распределении.доходов,.низкий.уро-
вень.их.у.основной.части.населения.и.концентрация.средств.относительно.небольшой.группой.людей.
понижают.совокупный.потребительский.спрос,.делают.его.односторонним,.что.не.способствует.раз-
витию.производства.и.активному.формированию.ценности.рабочей.силы».[4].

Анализ.подходов.к.исследованию.явлений.с.применением.различных.моделей.показывает,.что.в.
международной.практике.гораздо.больше.инструментов.и.методов,.позволяющих.производить.уста-
новление.величины.МРОТ.на.основе.фактически.существующих.экономических.и.социальных.си-
стем.и.их.составляющих..В.последние.годы.в.экономических.исследованиях,.как.и.в.других.областях.
научного.знания,.широкое.применение.находят.системный.анализ.и.имитационные.модели..В.то.же.
время. важными. этапами. моделирования. являются. проверка. полученных. результатов. и. внедрение.
результатов.моделирования.в.процессы.экономической.и.социальной.жизни..Моделирование.вели-
чины.МРОТ.может.включать.следующие.последовательные.этапы,.указанные.в.табл..1.

1. Источник:.Nu.nl.,.Евростат.
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Таблица 1
Моделирование основных этапов формирования МРОТ

Наименование 
этапа

Описание процессов

Первый.этап:..
выбор.объекта.
моделирования

Модель.МРОТ;.на.осно-
ве.развития.экономики.
страны,.региона;.функци-
ональной.подсистемы.раз-
вития.отрасли;.доходов.и.
расходов.населения.и.др..

Поиск.источников.информации

Исследование.ключевых.параметров.анализируемого.объекта

Разработка.гипотезы.модели.формирования.МРОТ

Второй.этап:..
непосредствен-
ное.созда-
ние.модели.
(глобальной,.
имитационной,.
статистической.
и.др.)

Глобальная.модель
Разработка.моделей.для.масштабных.социально-экономиче-
ских,.демографических.и.социальных.процессов

Имитационная.модель

Воспроизведение.процессов.в.системе.на.основе.случайных.
величин;.алгоритм.моделирования.составляется.с.использо-
ванием.комбинации.детерминированных.и.стохастических.
зависимостей

Статистическая.модель
Разработка.статистических.закономерностей.исследуемого.
объекта,.процесса.или.явления..В.таких.моделях.учитываются.
случайные.возмущения.или.отклонения.случайных.величин

Третий.этап:..
изучение.и.
использование.
полученной.
модели

Оценка.полученных.ре-
зультатов.с.использовани-
ем.модели

Проверка.полученных.результатов.и.их.корректировка

Выявление.и.анализ.результатов,.полученных.на.заключитель-
ном.этапе.моделирования

Продолжение.и.завершение.работы;.сведение.воедино.и.унифи-
кация.результатов

Рассмотрим.опыт.методологии.установления.МРОТ.в.зарубежной.практике,.которая.представлена.
следующем.образом.

Данные.о.минимальной.заработной.плате.в.странах.ЕС.публикуются.1.января.и.1.июля.каждо-
го.года..Национальная.минимальная.заработная.плата.устанавливается.в.виде.почасовой,.ежене-
дельной.или.месячной.ставки.и.применяется.законом.(правительством),.часто.после.консультаций.
с.социальными.партнерами.или.непосредственно.через.национальное.межсекторальное.соглаше-
ние.

Национальная.минимальная.заработная.плата,.как.правило,.распространяется.на.всех.работни-
ков.или,.по.крайней.мере,.на.подавляющее.большинство.работников.в.стране..Информация.выража-
ется.в.валовой.оплате.

В.то.же.время.для.стран,.где.нет.фиксированной.национальной.минимальной.заработной.платы,.
общая.сумма.используется.для.расчета.используемых.налогов.(например,.это.касается.Черногории.
и.Сербии).

Так,. для. стран,. где. национальная. минимальная. заработная. плата. устанавливается. не. в. месяц..
(но,.например,.в.час.или.в.неделю),.она.конвертируется.в.месячную.заработную.плату.в.соответствии.
с.коэффициентами.пересчета,.предоставляемыми.непосредственно.странами:

•.Германия:.(почасовая.оплата.×.39,1.часа.×.52.недели)./.12.месяцев.(значение.39,1.часа.относится.
к.среднему.базовому.количеству.часов.в.неделю.для.штатных.сотрудников);

•.Ирландия:.(почасовая.заработная.плата.×.39.часов.×.52.недели)./.12.месяцев;
•.Франция:.данные.с.января.1999.года.по.июль.2005.года:.(почасовая.заработная.плата.×.39.часов.
× 52.недели)./.12.месяцев;.данные.за.январь.2005.года:.(почасовая.заработная.плата.×.35.часов..
×.52.недели)./.12.месяцев;

•.Мальта:.(недельная.заработная.плата.×.52.недели)./.12.месяцев;
•.Соединенное.Королевство:.(почасовая.заработная.плата.х.средние.базовые.оплачиваемые.часы.

в.неделю.для.штатных.сотрудников.во.всех.секторах.×.52,18.недель)./.12.месяцев;
•.Соединенные.Штаты:.(почасовая.оплата.х.40.часов.×.52.недели)./.12.месяцев.
•.В.Сербии.минимальная.заработная.плата.в.стране.устанавливается.как.чистая.почасовая.зара-

ботная.плата..Следующее.преобразование.относится.к.этому:.(чистая.почасовая.оплата.×.40.часов.
×.52,2.недели)./.12.месяцев..Затем.рассчитывается.валовая.стоимость.суммы.для.расчета.приме-
нимых.налогов.
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Кроме.того,.если.минимальная.заработная.плата.выплачивается.более.12.месяцев.в.году.(напри-
мер,.в.Греции,.Испании.и.Португалии,.где.она.выплачивается.в.течение.14.месяцев.в.году),.данные.
будут.скорректированы.с.учетом.этого.

Национальные.данные.о.минимальной.заработной.плате.передаются.в.Евростат.в.национальных.ва-
лютах..Для.стран,.не.входящих.в.зону.евро,.минимальная.заработная.плата.в.национальных.валютах.
конвертируется.в.евро.с.использованием.месячного.обменного.курса.на.конец.предыдущего.месяца.

Чтобы.устранить.влияние.различий.в.уровнях.цен.между.странами,.используются.специальные.
коэффициенты.пересчета,.называемые.паритетами.покупательной.способности.(ППС)..ППС.для.рас-
ходов.домохозяйств.на.потребление.в.каждой.стране.используются.для.пересчета.минимальной.ме-
сячной.заработной.платы,.выраженной.в.евро.или.национальной.валюте,.в.условную.общую.единицу.

Одновременно.наиболее.благополучные.страны.в.экономическом.развитии.и.социальном.благосо-
стоянии.доказано.преимущество.другого.пути.—.отсутствие.минимальной.национальной.заработной.
платы.(для.Дании,.Италии,.Кипре,.Австрии,.Финляндии.и.Швеции)..Это.также.имело.место.в.стра-
нах:.Исландии,.Норвегии.и.Швейцарии..В.то.же.время.на.Кипре.правительство.установило.мини-
мальную.заработную.плату.для.определенных.профессий..В.Дании,.Италии,.Австрии,.Финляндии.и.
Швеции,.а.также.в.Исландии,.Норвегии.и.Швейцарии.минимальная.заработная.плата.для.конкрет-
ных.секторов.установлена.в.коллективных.договорах.[3].
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Современная.экономика.опирается.на.политику,.ресурсы,.рынок.и.коммуникацию..Рассматривая.
коммуникацию.как.базовый.элемент.управления.в.различных.сферах.задаемся.вопросом,.о.месте.и.
роли.рекламы.в.системе.опорных.точек.экономики.[2].

Для.начала.надо.осознать,.насколько.сильно.реклама.интегрирована.в.социальные.и.экономиче-
ские.взаимоотношения,.в.систему.принятия.решений.индивидом.или.обществом.

И.здесь.следует.упомянуть.о.первичных.факторах.начала.экономических.отношений,.определяе-
мых.современной.наукой.как.первичное.налаживание.коммуникации.и.построение.социальных.от-
ношений.на.стадии.формирования.семейных.отношений.и.совместной.трудовой.деятельности.(пер-
вичное. разделение. и. кооперация. труда). в. условиях. выживания. и. развития. общества.. Вторичным.
фактором. развития. экономических. отношений. можно. считать. мену,. как. результат. производства.
лишней.продукции.в.условиях.углубления.специализации.общественных.трудовых.отношений,.яв-
ляющихся.основой.для.начала.активного.развития.инструментов.рекламы.продуктов.мены,.а.в.даль-
нейшем.и.сегментирования.и.расширения.торговли.рынков.сбыта.

Таким.образом.реклама.была.и.остается.сопутствующим,.а.часто.и.определяющим.элементом.раз-
вития. социально-экономических. отношений,. логики. управления. рынком,. экономического. поведе-
ния. (в.том.числе.и.мотивации.поведения).и.его.социально-коммуникативного.действия. (М..Вебер,.
Ю..Хабермас,.Н..Луман),.потребительского.поведения.(Оскар.Льюис).

И.здесь.современный.слоган.«Реклама.—.двигатель.торговли».подчеркивает.уровень.приоритета.
рекламы,.определяя.ее.места.в.современных.экономических.отношениях.[1].

Здесь.важно.учитывать,.что.основные.механизмы.экономика.управления.рекламной.деятельно-
стью.включают.оптимизацию.модулей.коммуникаций.в.экономической.и.финансовой.сфере,.в.том.
числе:.потребительскую.(Business-to-Consumer,.B2C),.в.общем.виде.представляющую.собой.и.схему.
взаимодействия.покупателя.и.продавца,.предполагающую.их.непосредственный.контакт.(коммуни-
кацию),.и.использование.интернет.ресурсов.и.аппаратно-технологических.решений.(например,.ин-
тернет-магазины,.размещение.рекламных.материалов,.ранее.размещаемых.в.СМИ);.профессиональ-
ную.(Business-to-.Business,.B2B),.в.общем.виде.представляющую.схему.коммуникаций.предприятий,.
основывающуюся.на.принципе.торговли.«предприятие-предприятие»,.разделении.или.кооперации.
труда.как.базы.коммуникации.в.пределах.сектора.рынка..Здесь.творческая,.интеллектуальная.часть.
составляет.основные.затраты.в.рекламной.деятельности;.торговую.(Trade);.розничную.(retail);.фи-
нансовую.(financial).

Оптимизационная.составляющая.экономики.управления.рекламной.деятельности.помимо.умень-
шения.влияния.помех.на.рекламное.дело.или.введение.регуляторов-фильтров,.предусматривает.мо-
делирование. процесса. коммуникации. и. определение. стратегических. последствий. от. получаемого.
или.ожидаемого.результата.

Применительно. экономики. и. управления. возникает. необходимость. применение. коммуникаци-
онного.контроллинга,.—.как.формы.эффективного.управления.рекламной.деятельностью..Контрол-
линга. (управления. управлением),. который. широко. и. с. большим. успехом. применяется. крупными.
компаниями. развитых. европейских. стран,. но,. в. силу. доминирующего. присутствия. государства. в.
экономике. и. управлении. российскими. корпорациями. и. холдингами. (российское. государство. отда-
ет. предпочтение. командно-административным. принципам. управления. и,. по. понятным. причинам,.
демонстрирует.нежелании.«открывать».финансовые.операции),.не.получившего.должного.примене-
ния,.развития.и.сопровождения.в.России,.и,.соответственно,.и,.как.следствие,.в.рекламном.секторе.
экономики.[3].

Наряду.с.контролем,.одной.из.основных.задач.контроллинга.является.координация.действий.раз-
личных.организационных.единиц..Система.показателей.эффективности.также.может.использовать-
ся.в.этом.[7].

Данная.координация.подразумевает.под.собой,.прежде.всего:
.— постановку.целей.и.задач.различным.организациям.с.учетом.их.комплексного.влияния.на.об-

щество,.аудиторию,.потребителя;
.— координацию.организации.и.проведения.коммуникационных.кампаний;
.— координацию.мероприятий.PR.по.времени.и.объектам.воздействия;
.— возможность.своевременного.получения.информации.о.параметрах.деятельности,.объекте.воз-

действия.другого.фактора.(с.учетом.требований.безопасности.в.информационной.сфере).
Для. сектора. государственного. управления. это. столь. же. справедливо,. как. и. для. коммерческих.

организаций.. При. этом. значимость. подобной. координации. государственных. организаций. выше,.
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т.к..оказывает.большее.влияние.на.социально-экономическое.состояние.субъектов.федерации,.госу-
дарства.в.целом.

Разработку.системы.контроллинга.рекламной.деятельности.важно.начинать.с.анализа.текущей.
ситуации.на.рынке,.тенденций.экономического.развития.территории,.предполагаемой.к.охвату.ре-
кламной.кампанией..Для.этих.целей.можно.использовать.такой.метод.стратегического.контроллинга.
как.SWОT.—.анализ..В.его.классическом.виде.необходимо.определить.сильные,.слабые.стороны.ре-
кламной.организации.(агентства),.установив.возможности.и.угрозы.для.нее.[7].

Однако.при.его.использовании.необходимо.анализировать.не.возможности.и.угрозы.для.самой.ор-
ганизации,.а.по.отношению.к.конкретным.планам.организации.по.регулированию.внутреннего.рын-
ка.труда..Это.объясняется.тем,.что.анализ.угроз.и.возможностей.организации.даст.менее.значимую.
информацию.для.определения.факторов,.способных.повлиять.на.реализацию.мероприятий,.нежели.
их.конкретный.анализ.

Нет.никаких.преград.средним.и.малым.организациям.разработать.и.применять.эффективные.спо-
собы. управления. рекламной. деятельностью,. по. эффективности. на. порядок. превосходящую. пропа-
гандистскую.деятельность.(машину).государства..Несомненно,.на.первом.этапе.разработки,.отработ-
ки.и.совершенствования.рекламного.дела.с.применением.методов.модельного.анализа.результатов.
и.последствий.многофакторного.влияния.внешней.и.внутренней.экономической.среды.на.целевую.
аудиторию.или.общество.потребуются.дополнительные.финансовые.ресурсы.

Но. это. в. краткосрочном. периоде. (относительно. поколенческого. понимания. проблемы),. порядка.
5.лет,.как.показывает.практика.решения.подобных.задач.западными.специалистами.

Если. рассуждать. в. абсолюте. —. то. основные. элементы. подобной. системы. с. огромным. успехом. от-
работаны.в.Российской.Федерации.первого.формата.(20-е.годы.прошлого.столетия)..Однако.наработки.
часто.носили.спонтанный.и.недостаточно.научно.обоснованный,.по.современным.меркам,.характер,.
так.как.практически.невозможно.было.проанализировать.всю.совокупность.факторов,.намного.превы-
шающих.по.своей.разнонаправленности,.причинности.и.воздействия.современный.уровень,.и.свести.их.
к.унифицированной.модели.ожидаемых.общественных.поступков.—.следствие.экономического,.управ-
ленческого. или. рекламного. влияния.. Отсюда. и. наблюдаемые. историками. политические,. силовые. и.
управленческие.издержки.по.отношению.к.целевой.аудитории,.российскому.обществу.в.целом.[4].

Не.в.последнюю.очередь.сегодня,.спустя.сто.лет,.можно.наблюдать.возврат.государства.к.формату.
управления.массами.методами.пропаганды.и.рекламы,.аналогичными.прошлому.периоду,.но.теперь.
не.только.внутри,.но.и.за.пределами.медийного.пространства.государства.и.непременно.с.использо-
ванием.новейших.инструментов.рекламы,.технических.средств,.методов.оценки.и.прогнозирования.
ожидаемых.результатов.и.последствий.

Но.и.тут.четкой.связи.управления.рекламной.деятельности.с.экономикой.не.прослеживается..Она.
нелинейная.. Обнаруживается. по. факторам. второго. или. третьего. порядка,. не. отражает. требования.
к.управлению.с.позиции.минимальной.достаточности.управленческого.воздействия.в.том.числе.и.ре-
кламными.технологиями.[6].

Наоборот,. срочные. (оперативные). цели. получения. результата. (в. частности. дохода). ухудшают.
управляемость.процесса.пропаганды,.логистики.связи.с.общественностью,.рекламного.воздействия.
на.массы,.нарушая.сбалансированность.между.системами.коммуникации,.экономическими.ожида-
ниями.и.социальной.стабильностью.общества.

При.этом.наблюдается.хаотичность.рекламного.воздействия.(к.сожалению.неуправляемого,.как.
того.хотелось.бы.по.американской.модели.управляемого.хаоса)..А.при.явном.образовании.обществен-
ного. негатива. —. формализованного. воздействия. на. формат. рекламной. деятельности,. нормативное.
введение.запретительных.мер.или.введение.государством.прямого.регулирования.(управления).ре-
кламным.процессом.по.«приоритетным».направлениям.

В.настоящее.время.не.только.не.устарело.широко.применяемое.в.СССР.выражение.«Политика.—.
это. концентрированное. выражение. экономики»,. оно. наполнилось. новым. содержанием. и. смыслом.
и.получило.«второе.дыхание»,.став.более.прозрачным.и.очевидным.с.точки.зрения.экономического.
воздействия.на.политику,.на.PR,.на.рекламное.дело.—.и.наоборот.

Во.временном.ракурсе.не.вызывает.сомнения.влияния.пропаганды,.рекламы.или.уровня.коммуни-
кации.на.общество.(электорат.или.трудовые.ресурсы.(интеллектуальные),.в.зависимости.от.цели),.на.
стратегию.экономического.развития.государства,.эффективность.методов.управления.

Поэтому. при. разработке. общественных. или. массовых. социальных. проектов. актуально. увязы-
вать. задачи. экономического. и. управленческого. воздействия. с. пропагандой,. рекламной. политикой.
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и.PR.деятельностью.,.на.стратегическом.уровне.закладывая.результативные.показатели.экономики.
управления.рекламной.деятельностью.(индексы,.интегральные.показатели).[5]

Параллельно.необходимо.разработать.методику.расчета.интегральных.показателей,.оценивающих.
эффективность,.результативность.деятельности.рекламной.организации,.что.позволит.накапливать.
статистику,.включающую.как.количественные,.так.и.из.качественные.показатели,.менять.количе-
ство,.перечень.показателей.без.изменения.общего.алгоритма.расчета,.адекватно.оценивать.степень.
достижения.комплекса.целей.организации.рекламной.капании,.например.
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Аннотация. Во всех сферах экономики появляются широкие возможности по предоставлению услуги новой категории — поиска опы-
та. Эта услуга требует, прежде всего, инновационного подхода в организации активности человека, рационального использования 
его ресурсов. Услуга ставит вопрос о необходимости подготовки персонала, способного удовлетворить потребности населения, 
специалистов, обладающих креативным мышлением, способных ощущать приоритет не только материальных, но и духовных цен-
ностей, а также ориентированных на творческую деятельность.

Ключевые слова: знания, экономическая деятельность, общество, креативная личность, творчество, социальное развитие.
Abstract.  In all sectors of the economy, there are ample opportunities to provide services of a new category-the search for experience. This 

service requires, first of all, an innovative approach in the organization of human activity, rational use of its resources. The service raises 
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the question of the need to train personnel capable of meeting the needs of the population, specialists with creative thinking, able to feel 
the priority of not only material but also spiritual values, as well as focused on creative activities.

Key words: knowledge, economic activity, society, creative personality, creativity, social development.

Преобразования,. начавшиеся. с. конца. ХХ. века. в. развитых. странах. мира,. позволяют. говорить. о.
новом.этапе.экономического.и.социального.развития.современного.общества..Глубокие.трансформа-
ции.происходят.в.большинстве.цивилизованных.стран,.и.они.связаны.с.формированием.экономики.
знаний.

Переход.от.товаропроизводящего.общества.к.обществу,.основанному.на.знаниях,.имеет.ряд.харак-
терных.особенностей:

-.источник.производительности.и.роста.находится.в.знании,.распространяемом.на.все.области.эко-
номической.деятельности.через.обработку.информации;

-.экономическая.деятельность.смещается.от.производства.товаров.к.предоставлению.услуг;
-.в.современной.экономике.растет.значение.профессий,.связанных.с.высокой.насыщенностью.ин-

формацией.и.знаниями,.потребность.в.профессионалах.высокого.уровня.растет.быстрее,.чем.во.всех.
прочих.видах.деятельности,.в.ближайшем.будущем.лица,.занятые.творческой.деятельностью,.соста-
вят.новую.социальную.страту.

Знания.стали.важнейшим.фактором.производства.товаров.и.услуг..В.индустриальном.обществе.
бытовые.услуги,.транспорт,.финансы,.играют.вспомогательную.роль.в.хозяйственной.жизни..В.эко-
номике,.основанной.на.знаниях,.услуги.превращаются.в.основной.вид.деятельности,.появляются.но-
вые.их.виды,.сюда.относят.торговлю,.индустрию.отдыха,.индустрию.туризма,.сферу.государствен-
ного. управления,. страхование. и. т.п.. Д..Белл. отмечает,. что. в. современном. обществе. центральным.
пунктом.становится.характер.новых.отношений,.проявляющихся.во.взаимодействии.или.общении,.
в.диалоге.личностей,.начиная.от.раздражения.клиента.у.кассы.авиабилетов.и.заканчивая.ласковым.
или.грубым.ответом.преподавателя.студенту..Тот.факт,.что.люди.в.общественном.производстве.се-
годня.общаются.с.другими.людьми,.а.не.взаимодействуют.с.машинами,.является.фундаментальной.
характеристикой.труда.[1].

Интеллектуальный.труд.радикально.изменил.сложившиеся.потребности.в.экономической.сфере..
Работа.стала.более.абстрактной.и.менее.конкретной..Социум.разделился.на.работников.«высокой.аб-
стракции».и.«низкой.абстракции»..На.одном.уровне.обнаруживается.технократическая.элита:.уче-
ные,.инженеры,.управляющие..На.другом.уровне.—.работники,.выполняющие.бесконечную.рутин-
ную.работу.по.сбору.и.обработке.информации..Эти.тенденции,.характерные.для.развития.новых.форм.
занятости,.изменяют.структуры.и.принципы.организации.современной.корпорации..В.организациях.
и.офисах.зарождаются.новые.порядки..В.соответствии.с.особенностями.творческого.процесса,.график.
работы,.корпоративные.правила.становятся.более.либеральными..Возникают.новые.формы.экономи-
ческой.инфраструктуры,.способствующие.обеспечению.должных.условия.для.креативности.и.моби-
лизации.творческих.людей.для.работы.над.перспективными.идеями.и.инновациями.

В.социальной.группе.работников.интеллектуального.труда.формируется.иная.мотивационная.си-
стема..На.первый.план.выдвигаются.ориентиры.самосовершенствования,.определенные.А..Маслоу.
в. качестве. высшего. типа. ценностей.. Эти. процессы. характеризуются. западными. социологами. как.
становление. системы. постматериалистических. мотивов. деятельности. [2,. с.. 278].. По. мере. того. как.
меняются. профессиональные. мотивы. деятельности,. поведение. людей. тоже. изменяется.. Они. осоз-
нают. свои. уникальные. особенности. и. свою. креативную. идентичность.. Если. в. прошлом. веке. люди.
«идентифицировали».себя.посредством.нескольких.социальных.категорий:.профессия,.место.работы.
и.семейное.положение,.то.сегодня.они.скорее.определяют.себя.через.бессистемное.множество.видов.
креативной. деятельности.. Одна. и. та. же. личность. может. осознавать. себя. одновременно. писателем,.
консультантом,.велосипедистом,.и.т.д..Для.него.не.составляет.труда.совмещать.разнообразные.инте-
ресы.и.действия..Такой.синтез.является.неотъемлемой.частью.процесса.формирования.уникальной.
креативной.личности.

Жизнедеятельность.креативного.человека.во.многих.проявлениях.сводится.к.напряженному.по-
иску.новых.форм.опыта..Для.большинства.идеалом.является.возможность.«жить.полной.жизнью»,.
изобилующей.интенсивными,.высококачественными.и.разносторонними.впечатлениями..Эти.виды.
опыта.отражают.и.усиливают.креативную.идентичность.индивида.

Разновидность.опыта.представляет.собой.новую.экономическую.категорию,.отличающуюся.от.ус-
луг.в.той.же.мере,.в.какой.услуги.отличаются.от.товаров..Они.всегда.были.частью.экономики,.но.по-
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требители,.предприниматели.и.экономисты.привыкли.относить.их.к.обслуживающему.сектору..По-
купка.услуги.дает.право.пользоваться.результатами.комплекса.«нематериальных».работ,.который.
за.покупателя.выполняет.кто-то.другой..Однако.при.покупке.какой-либо.формы.опыта.он.платит.за.
возможность.определенное.время.участвовать.в.серии.интересных.мероприятий,.которые.компания.
организует.по.образцу.театрального.действия.

Выделенное.в.особую.категорию.предложение.поиска.опыта.имеет.место.всякий.раз,.когда.компа-
ния.специально.использует.услуги.в.качестве.сцены,.а.товары.—.в.качестве.реквизита,.рассчитывая.
на.участие.потребителя..Продукты.потребления.отличает.взаимозаменяемость,.товары.—.веществен-
ность,.услуги.—.нематериальность,.в.формах.поиска.опыта.важна.запоминаемость..Люди,.покупаю-
щие.опыт,.ценят.сам.факт.своего.участия.в.тех.видах.деятельности,.которые.предлагает.им.корпора-
ция..Сокращение.потребления.товаров.обуславливает.большие.затраты.на.услуги..Пересматриваются.
время.и.средства,.уходящих.на.услуги,.чтобы.высвободить.место.для.более.запоминающихся.и.более.
ценных.форм.опыта.[3,.с..192–208].

Креативный.класс.заинтересован.в.активном.поиске.опыта,.который.он.может.структурировать.
по-своему.. В. повседневной. практике. это. означает. плавание,. туризм,. занятия. рукодельем. вместо.
спортивных.передач.по.телевизору..Это.означает.активный.образ.жизни,.обеспечивающий.интеллек-
туальную. или. физическую. стимуляцию.. Источники. информации. по. различным. видам. жизненной.
активности. проясняют. некоторые. своеобразные. тенденции. и. устанавливают. ряд. интересных. зако-
номерностей.в.предпочтениях:.люди.стали.заниматься.такими.активными.видами.отдыха,.как.дай-
винг,.горные.лыжи,.путешествия,.игра.в.теннис,.бег,.полеты.на.планерах.и.дирижаблях,.плавание.на.
яхте,.верховая.езда,.катание.на.мотоцикле.или.велосипеде,.походы,.видеоигры,.посещение.выставок.
или.культурных.мероприятий..Это.гарантирует.разрядку,.дает.возможность.перестать.думать.о.рабо-
чих.проблемах,.затормозить.круговорот.мыслей,.сделать.какое-то.физическое.усилие..Аналогичные.
побуждения.приводят.в.действие.новый.образ.жизни.и.новую.практику.досуга..Отдых,.позволяющий.
переключиться.—.это.необходимая.потребность.для.творческого.человека.

Сегодня.ощутим.рост.экономической.востребованности.творчества,.стремления.превратить.жизнь.
в. череду. различных. опытов,. что. стало. непосредственной. реакцией. на. тенденцию. к. стереотипам. и.
конформизму..Такой.образ.жизни.основан.не.на.«удовольствиях»..Он.скорее.дополняет.принципы,.
которых.придерживаются.представители.креативной.среды.в.работе,.и.обеспечивает.основные.прин-
ципы.их.существования.

Различные.виды.опыта.сменяют.товары.и.услуги,.они.стимулируют.и.обогащают.творческие.спо-
собности..Активный,.основанный.на.индивидуальном.опыте,.образ.жизни.распространяется.и.начи-
нает.доминировать.в.обществе.параллельно.развитию.структур.и.институтов.экономики,.основанной.
на.знаниях.
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Аннотация. В статье представлен экспресс-анализ национальных банковских систем, выявлены сильные и слабые стороны моделей, 
различие между которыми состоит в основном в способах, инструментах, технологиях и процедурах достижения единой цели. 
Определены общемировые тенденции развития систем регулирования и надзора банковской деятельности. Установлено, что не-
зависимо от того, каким органом или органами осуществляется функция банковского регулирования и надзора, она представляет 
единый процесс и преследует одну цель, различие состоит только в способах, инструментах, технологиях и процедурах ее дости-
жения. Общая тенденция унификации управления банковской деятельностью на базе рекомендаций международных регулирую-
щих и надзорных органов, свидетельствует о необходимости следовать российской системе банковского регулирования и надзора 
рекомендациям Базельского комитета

Ключевые слова: банковское регулирование, банковская система, глобализация, коммерческие банки, надзорные функции, цен-
тральный банк.

Abstract. The article presents an express analysis of national banking systems, identifies the strengths and weaknesses of the models, the 
difference between which consists mainly in the methods, tools, technologies and procedures for achieving a common goal. Global trends 
in the development of regulatory systems and banking supervision are identified. It has been established that regardless of which body or 
bodies performs the function of banking regulation and supervision, it represents a single process and pursues one goal, the difference lies 
only in the methods, tools, technologies and procedures for achieving it. The general tendency to unify banking management on the basis 
of recommendations of international regulatory and supervisory authorities indicates the need to follow the Russian system of banking 
regulation and supervision to the recommendations of the Basel Committee

Key words: banking regulation, banking system, globalization, commercial banks, Supervisory functions, Central Bank.

Мировое. банковское. сообщество. стремится. создать. идеальную. систему. банковского. регулирова-
ния.и.надзора,.основанную.на.единых.правилах,.принципах.и.обеспечивающую.финансовую.стабиль-
ность..Тем.не.менее,.до.сих.пор.банковские.системы.стран.имеют.существенные.различия.в.правовой.
их. основе,. и. тем. самым. сохраняют. свои. формы. и. методы. организации. регулирования. и. надзора. с.
учетом.исторических.устоев.и.специфики.стран.[6].

Условно.выделяют.три.модели.осуществления.банковского.регулирования.и.надзора.[1].
В.первой.модели.за.центральными.банками.законодательно.закрепляются.монопольные.полномо-

чия.регулирования.и.надзора.за.коммерческими.банками..Такая.модель.традиционно.существовала.
с.момента.формирования.регулирующей.банковской.практики..К.таким.странам.относятся.Италия,.
Испания,.Нидерланды,.Россия.и.другие.[3].

Вторая.модель.—.«смешанная».—.характерна.для.США,.Германии,.Франции,.Японии,.в.которых.
центральный.банк.делегирует.надзорные.функции.другими.органам.

Третья. модель. определяется. тем,. что. есть. страны. (например,. Канада,. Швейцария),. в. которых.
функции.регулирования.и.надзора.осуществляются.специальными.институтами.
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Разумеется,.ни.одна.из.моделей.не.может.являться.теоретически.приоритетной.или.оптимальной..
Государство.выбирает.ту.модель,.которая.устроит.его.с.политической.точки.зрения,.эффективна.и.
действенна. и. соответствует. финансовой. структуре. экономики.. Любую. из. представленных. моделей.
применяют.страны.с.развитой.рыночной.экономикой.

Банковское.регулирование.и.надзор.осуществляется.либо.международными.органами,.либо.в.рам-
ках.национального.законодательства.и.нормативного.регулирования.[3].

Наиболее.значимыми.международными.органами.надзора.за.банковской.сферой.являются.Евро-
пейский.центральный.банк,.Базельский.комитет.по.банковскому.надзору,.Международный.валютный.
фонд.и.Мировой.банк..Финансовая.глобализация,.мировой.финансовый.кризис.послужили.поводом.
для.осмысления.единых.международных.правил.в.банковской.сфере.и.преобразования.националь-
ного. банковского. законодательства. в. соответствии. с. международными. стандартами. —. основными.
указаниями,. принципами,. рекомендациями,. разрабатываемыми. международными. финансовыми.
организациями.[4]..Они.не.являются.обязательными.для.исполнения.с.точки.зрения.действующего.
законодательства.любой.страны,.напротив,.носят.рекомендательный.характер.

Отличия.в.национальных.системах.регулирования.и.надзора.проявляются.по-разному.
Раздельная.модель.банковского.регулирования.и.надзора.США.характеризуется.двойным.подчи-

нением.и.двойным.регулированием.и.в.зависимости.от.статуса.банковских.институтов.определяется.
федеральными.законами.или.законами.штатов..Надзор.над.общенациональными.банками.проводят.
Федеральные.институты:.Резервная.система;.Корпорация.страхования.депозитов;.Управление.кон-
тролера.денежного.обращения.—.бюро.Министерства.финансов,.осуществляет.надзор.за.националь-
ными.банками..Между.ними.разработано.соглашение.об.исключении.дублирования.функций..Бан-
ковское.регулирование.и.надзор.за.банками.штатов.проводят.надзорные.инстанции.соответствующих.
штатов..Частично.разногласия.между.центром.и.штатами.погасило.создание.Федеральной.резервной.
системы.(далее.ФРС),.представляющей.собой.группу.банков,.двенадцать.из.которых.наделены.особы-
ми.правами.регулирования.деятельности.других.членов.группы..Капитал.ФРС.сформирован.за.счет.
частного.капитала,.а.не.за.счет.государства..Под.надзор.ФРС.не.попадают.банки.штатов,.которые.не.
являются.ее.членами.

Между. тем,. также. можно. отметить. и. другие. органы. надзора,. которые. осуществляют. регулиро-
вание. отдельных. видов. деятельности. банковского. бизнеса:. национальная. ассоциация. ипотечного.
кредитования;. администрация. по. делам. фермерского. кредитования;. ассоциация. сберегательных.
банков;.ассоциация.кредита.на.производство;.управление.жилищного.строительства;.национальное.
управление.кредитных.союзов.

Сегодня.банковская.система.США.является.более.прочной.и.стабильной,.чем.это.было.до.финансо-
вого.кризиса..Этому.в.значительной.степени.поспособствовали.продолжающиеся.усилия.банковского.
регулирования.и.надзора..Законодатели.приняли.Закон.Додда.—.Франка.в.2010.году,.переосмысле-
ние.роли.ФРС.и.повышение.ответственности.ФРС,.как.пруденциального.руководителя.

В. посткризисный. период. Федеральная. резервная. система. разработала. комплекс. мероприятий. в.
системе.регулирования.и.надзора.и.смогла.обеспечить.безопасность.и.надежность.финансовой.и.бан-
ковской.системы..Банковские.организации.с.общими.консолидированными.активами.более.50.млрд.
долл.. должны. представлять. стратегию. быстрого. и. упорядоченного. урегулирования. в. случае. тяже-
лого. материального. финансового. положения. или. банкротства.. В. дополнение. к. правилам,. которые.
касаются. планирования. капитала,. управления. риском. ликвидности,. и. стресс-тестирование,. ФРС.
установила.требования,.создающие.улучшенные.стандарты.управления.рисками.для.крупных.аме-
риканских.банковских.холдинговых.компаний.

В. рамках. этих. мероприятий,. Федеральная. резервная. система. оценивает. адекватность. капитала.
банков,.внутренние.процессы.оценки.достаточности.капитала,.и.их.индивидуальные.планы.для.соз-
дания.дистрибутивов.капитала,.такие.как.выплаты.дивидендов.или.выкуп.акций.

Для.Японии.характерна.беспрецедентная.либерализация.финансово.—.кредитных.операций.и.де-
регулирование..Системе.банковского.регулирования.и.надзора.в.Японии,.присущ.азиатский.тип.бан-
ковской.культуры,.при.котором.банки.играют.роль.осевой.структуры.в.финансово-промышленных.
группах,.и.государство.играет.важную.роль.в.регулировании.банковского.бизнеса.[5].

Особенность.данной.системы.заключается.в.том,.что.главную.надзорную.работу.проводит.Мини-
стерство. финансов,. которое. выдает. лицензии. на. осуществление. банковской. деятельности,. прово-
дит.мониторинг.и.инспекционные.проверки.коммерческих.банков,.осуществляет.корректирующие.
меры..Причем.указания.министерства.не.имеют.силу.законов,.однако.строго.соблюдаются.банками.
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Резервы. центрального. банка. создаются. за. счет. государственных. ценных. бумаг. и. коммерческих.
векселей.(золото.и.иностранная.валюта.не.обязательны)..Банк.Японии,.применяя.такие.инструменты.
как.учетная.политика,.политика.открытого.рынка.и.минимальных.резервов,.одновременно.является.
государственным.банком,.выполняет.операции.по.доходам.и.расходам.казны,.по.долгам.страны.и.ее.
кредитам.

Банковская.система.Великобритании.является.одной.из.старейших..До.1979.года.в.Великобрита-
нии.не.было.определенного.законодательства,.управляющего.банковским.делом..Никогда.не.изда-
вался.официальный.список.банков,.и.не.было.юридического.определения.банка..Контроль.централь-
ного.банка.для.банков.проводился.неофициально.

Таким.образом,.можно.сказать,.что.банковская.система.Великобритании.в.некоторой.степени.яв-
лялась.саморегулируемой,.банки.в.Англии.развивались.в.условиях.свободной.конкуренции,.так.как.
они.не.поддавались.экономическому.регулированию.и.излишнему.государственному.вмешательству..
Основным.инструментом.денежно.—.кредитного.регулирования.являлась.политика.открытого.рын-
ка..Однако,.под.влиянием.финансовой.глобализации,.произошли.изменения.в.системе.регулирова-
ния.и.надзора.за.деятельностью.коммерческих.банков..Данные.изменения.проявились.в.обязатель-
ном. лицензировании. банковской. деятельности;. создании. системы. депозитов. и. вкладов;. принятии.
банковского.закона,.который.определил.правила.выдачи.крупных.кредитов,.порядок.осуществления.
банковского.аудита.и.порядок.слияния.банков

В.апреле.2013.года.в.Великобритании.вступила.в.силу.новая.структура.регулирования.по.предо-
ставлению.услуг..После.принятия.закона.о.финансовых.услугах,.на.замену.Управлению.по.финан-
совому.регулированию.пришли.два.новых.регулирующих.органа:.Орган.пруденциального.регулиро-
вания.—.Prudential.Regulation.Authority.(PRA).и.орган.финансового.поведения.—.Financial.Conduct.
Authority.(FCA).

Основной.целью.PRA.является.создание.устойчивой.финансовой.системы.для.Великобритании..
Чтобы.обеспечить.стабильность,.на.PRA.была.возложена.ответственность.за.пруденциальное.регу-
лирование.около.1700.финансовых.институтов,.включая.банки,.строительные.общества.и.кредитные.
союзы.

На.FCA.возложена.ответственность.за.обеспечение.того,.чтобы.финансовые.рынки.эффективно.ра-
ботали,.поведение.банков.на.финансовых.рынках.было.приемлемым,.и.отвечали.стандартам,.уста-
новленным.в.законодательстве.

Для.того,.чтобы.достичь.финансовой.стабильности.и.поддерживать.PRA.был.создан.Комитет.фи-
нансовой. политики. (FPC).. Он. контролирует. и. принимает. меры. по. снижению. «системного. риска»..
FPC.может.давать.рекомендации.и.указания.PRA.и.FCA.на.действия,.которые.должны.быть.приняты.
для.устранения.или.уменьшения.риска.

Несмотря. на. то,. что. в. английской. системе. регулирования. и. надзора. произошли. кардинальные.
нововведения,.она.всё-таки.остается.менее.строгой.и.отчасти.формальной.по.сравнению.с.другими.
странами..Это.объясняется.тем,.что.регулирующие.органы.не.хотят.применять.агрессивную.форму.
регулирования.банковской.деятельности,.иначе.это.может.заставить.мировые.банки.перейти.в.дру-
гую.страну.на.менее.строгие.правила..Они.предпочитают.применять.подобные.меры.только.при.не-
обходимости.

По.степени.развития.государственного.регулирования.в.банковской.сфере.Франция.вплоть.до.соз-
дания.Европейской.системы.национальных.банков.занимала.первое.место.

Развернутая.система.банковского.контроля.Франции.предполагает.двойной.надзор.—.со.сторо-
ны. Министерства. экономики. и. финансов. и. Банка. Франции;. за. разработку. направлений,. правил.
и.функций.контроля;.обязательное.участие.кредитных.учреждений.в.профессиональных.объеди-
нениях.—.Французской.ассоциации.банков,.Французской.ассоциации.финансовых.обществ,.цен-
тральные. органы. которых. выступают. посредниками. между. органами. надзора. и. кредитными. уч-
реждениям.. Система. характеризуется. традиционным. вмешательством. государства. в. банковскую.
систему.

Деятельность.банка.Франции.осуществляется.в.тесном.контакте.с.рядом.специально.созданных.
комитетов:.Национальным.кредитным.советом,.играющим.консультативную.роль;.Комитетом.бан-
ковских. правил,. полномочным. органом,. ответственным. за. банковское. регулирование;. Комитетом.
кредитных.институтов,.отвечающим.за.лицензионную.деятельность;.Банковской.комиссией,.на.ко-
торую.возложена.проверка.финансовой.отчетности,.инспекционные.проверки.и.аналитическая.ра-
бота..Банк.Франции.участвует.в.работе.этих.организаций.на.уровне.принятия.решений,.подготовки.
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нормативных.документов.Комитетом.банковских.правил,.проведения.лицензионной.работы.по.по-
ручению.Банковской.комиссии.

Служба.финансового.контроля.отвечает.за.исполнение.банковских.законов,.правил.и.инструкций,.
регулирующих.регистрацию.устава,.деловую.практику,.контроль.и.прекращение.деятельности.бан-
ков,.а.также.ревизию.национальных.банков.

В.Германии.полномочия.Федерального.управления.по.надзору.за.банковской.деятельностью,.по-
дотчетного.Министерству.финансов,.и.Бундесбанка.четко.разграничены.

Федеральное.управление.выдает.и.отзывает.лицензии,.получает.информацию.от.кредитных.орга-
низаций.об.их.деятельности,.наблюдает.за.исполнением.ими.банковского.законодательства,.издает.
нормативные.акты..Тем.не.менее,.большинство.своих.надзорных.полномочий.оно.выполняет.вместе.с.
Бундесбанком,.который.располагает.обширной.сетью.филиалов.и.головных.подразделений,.которых.
нет.у.Федерального.управления,.инспектирует.кредитные.организации;.проводит.анализ.из.отчетов.
и.передает.информацию.Федеральному.управлению..Это.должно.противодействовать.злоупотребле-
ниям. в. кредитной. системе,. которые. при. угрозе. безопасности. активов. и. ненадлежащем. поведении.
банков.может.привести.к.существенным.проблемам.в.экономической.системе.страны.[5].

Основными.источниками.банковского.надзора.в.дополнение.к.финансовой.отчетности.служат.ау-
диторские.отчеты.в.контексте.ежегодного.аудита..Чтобы.распознать.возможные.риски.своевременно,.
банки.должны.представлять.ежемесячную.отчетность..Они.включают.в.себя.балансовые.показатели.
и.отклонения.от.предыдущего.периода.управления..При.несоблюдении.банками.требований,.предпи-
санных.надзорными.органами,.применяются.различные.штрафы.и.санкции.до.полной.ликвидации.
кредитного.учреждения.[2].

В.Европе.в.настоящее.время.происходят.значительные.изменения.в.системе.банковского.регули-
рования. и. надзора.. В. 2012. году. были. созданы. предпосылки. о. создании. Европейского. банковского.
союза,.для.того.чтобы.делегировать.банковскую.политику.с.уровня.отдельных.стран.на.уровень.Евро-
пейского.центрального.банка.и.Европейского.союза.

Основными. причинами. стали. несогласованность. стимулов. органов. банковского. регулирования.
и.банковского.надзора;.желание.центральных.банков.обеспечить.конкурентными.преимуществами.
свои. кредитные. организации,. которые. определялись. в. смягчении. пруденциальных. требований. и.
увеличении.рисков;.несогласованность.между.страновыми.масштабами.надзора.и.европейским.изме-
нениям.финансовой.системы;.уклонение.центральных.банков.раскрывать.в.своей.банковской.сфере.
уязвимые.банки.из-за.страха.поставить.их.в.невыгодное.положение.по.сравнению.со.странами.сосе-
дями.

Вышеописанные.причины.привели.к.тому,.что.в.2012.г..был.создан.Европейский.банковский.союз,.
который.предусматривает.передачу.полномочий.по.надзору.за.основной.частью.банковской.системы.
зоны.евро.Европейскому.центральному.банку.

Единый.надзорный.механизм.(SSM).—.новая.система.банковского.надзора.—.состоит.из.Европей-
ского.центрального.банка.и.национальных.надзорных.органов.стран-участниц..Его.цели.—.обеспе-
чить.безопасность.и.устойчивость.европейской.банковской.системы;.увеличить.уровень.финансовой.
интеграции.и.стабильности;.обеспечить.согласованный.надзор..Европейский.центральный.банк.опре-
деляет.единый.подход.к.текущему.надзору;.проводит.согласованные.надзорные.действия.и.коррек-
тирующие.меры;.контролирует.преемственное.применение.правил.и.политики.в.сфере.надзора,.что.
помогает.возобновить.доверие.общества.к.банковской.системе.Европы.

Существование.разных.моделей.надзорных.и.регулирующих.систем.поднимает.непрерывные.спо-
ры.об.их.достоинствах.и.недостатках..Так.подвергается.критике.модель,.в.которой.функции.регули-
рования.и.надзора.объединены.в.одном.центре.—.центральном.банке,.а.также.модель,.в.которой.эти.
функции.рассредоточены.[7].

Сильными.сторонами.первой.модели.считаются:
•.органическая.связь.надзора.с.организацией.платежного.оборота.и.рефинансированием.кредит-

ных.институтов,.в.процессе.которых.Центральный.банк.систематически.изучает.финансовое.со-
стояние.кредитных.институтов;

•.наличие.у.центральных.банков.квалифицированных.аналитиков.и.широкой.информации.о.вну-
тренних.и.зарубежных.денежных.и.финансово-кредитных.рисках.

Слабыми.сторонами.данного.варианта.надзорной.системы.относятся:
•.невозможность.использовать.центральный.банк.в.качестве.надзорного.органа.в.связи.со.сложны-

ми.интеграционными.процессами,.происходящими.на.финансовых.рынках;
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•.снижение.доверия.к.центральному.банку.как.посреднику.денежно.—.кредитной.политики,.если.
банковское.регулирование.и.надзор.окажется.недостаточно.эффективным.

Как.видно.из.приведенных.выше.аргументов.общемировое.направление.в.настоящее.время.скло-
няется.к.развитию.второй.модели.организации.банковского.надзора.и.регулирования,.что.подтверж-
дается.выбором.его.большинством.развитых.стран..Общая.тенденция.унификации.управления.бан-
ковской.деятельностью.на.базе.рекомендаций.международных.регулирующих.и.надзорных.органов,.
свидетельствует.о.необходимости.следовать.рекомендациям.Базельского.комитета.[4]..Это.наиболее.
общепринятая.международная.тенденция.развития.национальных.систем.банковского.регулирова-
ния.и.надзора.
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Аннотация. В данной статье исследуются системы электронного управления, в частности электронная демократия, сложности и про-
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Современный.процесс.демократизации.российской.политической.системы.столкнулся.с.большим.
количеством.проблем,.среди.которых.большое.значение.имеют.дебюрократизация.политической.си-
стемы. и. преодоление. политической. пассивности. подавляющего. большинства. российских. граждан.
[2]..Только.21%.пользователей.интересуются.информацией.о.публичных.услугах.и.деятельностью.
органов.власти..Внедрение.электронных.систем.управления.является.попыткой.привлечь.большее.
количество.населения.к.политической.жизни.страны.и.к.её.развитию.[6;.14].

Для. полноценной. работы. электронных. систем. управления,. таких. как. э-демократия,. э-выборы,.
э-голосование. и. др.,. каждый. гражданин. должен. иметь. доступ. к. информационно-коммуникацион-
ным.технологиям,.реализующим.возможности.этих.самых.систем.управления..Таким.доступом.мо-
гут.выступать,.например,.персональный.компьютер,.планшет,.телефон.и.др.. [3]..К.сожалению,.на.
сегодняшний.день.далеко.не.каждый.гражданин.имеет.указанный.доступ.(32%.граждан.не.пользу-
ются.сетью.Интернет.из-за.отсутствие.финансовых.средств,.30%.из-за.электронной.безграмотности.и.
19%.из-за.отсутствия.указанных.электронных.средств),.а.полноценный.доступ.к.достоверной.инфор-
мации.и.манипуляции.с.ней.обеспечивают.власть.над.остальными.участниками.того.или.иного.слоя.
социума.(страны,.государства,.общества)..Эта.информационно-финансовая.олигархия.определяет.на-
правление.более.90.%.информационных.и.финансовых.потоков.планеты.[4].

В.России.успешно.развиваются.цифровые.платформы,.однако.их.виды.и.подходы.к.созданию.су-
щественным.образом.различаются..Так,.Россия.достигла.значительных.успехов.в.развитии.цифро-
вой.платформы.предоставления.государственных.и.муниципальных.услуг,.в.том.числе.за.счет.уста-
новления.требований.об.интероперабельности.систем,.использования.информации.из.других.систем,.
в.том.числе.платежных.[6;.10;.11].

Основная.проблема.внедрения.политики.электронной.демократии.—.отсутствие.четкого.видения.
концепции.э-демократии,.целей,.заданий,.перспектив,.а.также.отсутствие.соответственных.страте-
гических. решений,. которые. могли. бы. обеспечить. программу. э-демократии. —. проблема. политиче-
ской.неопределённости.и.дезориентации.э-демократии.

Другой. серьезной. проблемой. внедрения. э-демократии. является. разный. уровень. институциаль-
ной,.в.частности.техническо-организационной.готовности.органов.власти.до.внедрения.инструментов.
э-демократии.[8;.9;.13]..Существенная.неравномерность.наблюдается.на.уровне.центральных.и.регио-
нальных.органов.государственной.власти.—.проблема.институциальной.неопределённости.э-демократии.
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Эти.причины.обуславливают.ряд.результативных.государственных.и.правительственных.страте-
гий,.которые.предусматривают.развитие.э-демократии.уде.на.протяжении.более.чем.5.лет..Страте-
гии,.проекты,.планы.действий.не.учитывают.достаточно.подробные.рекомендации.международных.
организаций,.членом.которых.является.Российская.Федерация..Программы.не.учитывают.реальные.
социальные,. экономические,. гуманитарные. препятствия. с. которыми. сталкиваются. граждане. на.
пути.к.электронному.участию.в.формировании.политики.

Разные.инструменты.привлечения.граждан.к.участию.в.публичной.политике.не.равномерно.ис-
пользуют.электронные.средства..Электронные.консультации,.онлайн.конференции.начали.активно.
использоваться.правительством.и.заняли.около.30%.среди.других.инструментов.внедрения.

На.сегодняшний.день.используется.минимальное.количество.инструментов.э-демократии..Поли-
тика.э-демократии.в.России.сосредоточена.в.большей.части.на.уровне.органов.исполнительной.вла-
сти,.роль.которой.в.демократических.процессах.не.является.определяющей.

Уровень. готовности. организационно-технической. базы. составляет. 54%. на. центральном. уровне..
Ключевым.фактором.проверки.был.100%.уровень.доступа.органов.власти.к.сети.Интернет..В.целом.
уровень.электронной.готовности.Центральных.органов.исполнительной.власти.и.областных.государ-
ственных.администраций.варьируется.в.пределах.от.5.до.10%.[5]..Руководители.ИТ.подразделений.
министерств.заявляли.о.моральной.устарелости.оборудования.и.программного.обеспечения,.которым.
необходима.модернизация..Существенной.проблемой.также.является.низкая.мотивация.работников.
органов.государственной.власти.из-за.невысокой.оплаты.труда.и.неосведомленность.о.современных.
инструментах.э-правительства.

Касательно.э-демократии.исследователями.был.сделан.вывод,.основанный.на.мнении.чиновников,.
что.электронная.демократия.принадлежит.к.политике.электронного.правительства.

Стоит.выделить.следующие.проблемы.в.реализации.электронной.демократии.как.на.федеральном,.
так.и.на.региональном.и.местном.уровнях.в.России:

.— проблемы. организационного. характера. —. до. сих. пор. не. налажено. эффективное. межведом-
ственное.взаимодействие.федеральных.органов.государственной.власти,.органов.власти,.субъ-
ектов.и.органов.местного.самоуправления;

.— не.обеспечена.безопасность.систем.электронной.демократии.и.информационная.безопасность.в.
России.в.целом;

.— не.решен.вопрос.эффективной.защиты.персональных.данных;

.— не.решены.вопросы.идентификации.и.аутентификации.участников.информационного.взаимо-
действия;

.— сохраняется.цифровое.неравенство.между.федеральным.центром,.субъектами.Российской.Фе-
дерации.и.муниципалитетами;

.— не.решены.проблемы.обеспечения.интеграции.единой.системы.электронной.демократии.с.сай-
тами. государственных. и. муниципальных. органов,. элементами. электронного. правительства,.
интернет-порталами.информационных.агентств.и.средств.массовой.информации,.а.также.су-
ществующими.сервисами.массовой.сетевой.коммуникации.граждан.(форумы,.социальные.сети.
и.др.).[1],

.— в. России. пока. недостаточно. используется. потенциал. электронных. механизмов. реализации.
форм.прямой.демократии,.в.частности.электронные.референдумы,.опросы.и.голосования.и.др..
[7].

С.точки.зрения.проблемы.политической.и.институциальной.(нормативно-правовой,.организаци-
онно-технической,.кадровой).неопределенности.э-демократии.в.России.рассматриваются.следующие.
альтернативы.её.решения:

.— стратегия.умеренных.изменений.и.маленьких.шагов.—.последовательное.совершенствование.
действующих.инструментов.э-демократии.и.законодательное.обеспечение.новых.инструментов.
э-демократии.в.части.сотрудничества.с.институтами.гражданского.общества;

.— смешанная.стратегия.встречных.решений.«снизу-вверх».и.«сверху.вниз».—.определение.об-
щих.стратегических.приоритетов.на.центральном.уровне.с.учётом.международных.стандартов,.
накопление.опыта.внедрения.на.уровне.отдельных.органов.власти.и.местного.самоуправления.
с. дальнейшей. разработкой. стратегий. и. программ. этих. органов.. Дальнейшей. согласование. и.
корректирование. национальной. стратегии. с. учётом. стратегий. на. уровне. отдельных. органов.
власти..Вопросы.определения.приоритетов.или.инструментов.э-демократии,.которые.будут.га-
рантировать.её.дальнейшее.устойчивое.развитие;
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.— каскадирование.стратегии.э-демократии.«сверху.вниз».на.основе.программно-целевого.мето-
да. —. Централизованный. стратегический. подход. формирования. целостной. и. централизован-
ной.государственной.политики.э-демократии,.которая.реализовывается.«сверху.вниз».—.де-
тальная.обработка.и.согласование.стратегии,.концепции,.программ,.проектов.э-демократии,.
её.согласование.с.другими.стратегиями.развития.государства..Разработка.долгосрочной.про-
граммы.развития.э-демократии.с.учётом.всех.инструментов.и.направлений.развития.политики.
э-демократии..При.этом.на.центральном.уровне.определяется.уполномоченный.орган,.который.
выполняет.централизованное.управление.и.контроль.за.внедрением.глобальной.стратегии.
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Аннотация. Данная статья посвящена к такому важному вопросу как продвижение Интернет-ресурсов в сети по поисковым запросам 
всех пользователей. Особенно критически этот вопрос стоит перед новейшими Интернет-ресурсами, ведь они вскоре должны 
будут иметь возможность «выйти» на аудиторию будущих потенциальных заказчиков и далее быть ими замечены. Для всего этого 
нужно осознавать, как устроены поисковые системы, понимать основу всех компонентов, механизмов и принципы их работы.

Ключевые слова: Seo-оптимизация, Интернет-ресурсы, продвижение, поисковые запросы, поисковые системы.
Abstract. Тhis article is devoted to such an important issue as the promotion of Internet resources in the network according to the search 

queries of all users. This issue is especially critical for the latest Internet resources, because they will soon have to be able to «reach» the 
audience of future potential customers and then be noticed by them. For all this, you need to be aware of how search engines are arranged, 
to understand the basis of all components, mechanisms and the principles of their work.

Key words: Seo optimization, Internet resources, promotion, search queries, search engines

С.тем,.что.большое.количество.публикующихся.новых.Интернет-ресурсов.появляется.насущный.
вопрос.о.том,.как.вывести.их.в.ТОП-список.поисковых.систем..Ответом.на.данный.вопрос.является.
оптимизация.веб-сайта.не.конкретно.для.потенциального.конечного.пользователя,.но.и.для.таких.
поисковых.машин,.в.которых.вложена.задача.проводить.ранжирование.и.приписывать.Интернет-ре-
сурсу.конкретную.позицию.на.странице.результатов.поиска.

Создав.Интернет-ресурс.и.запустив.его.в.Интернет,.главное.не.забывать.о.том,.что.на.этом.проект.
не.заканчивается..После.нужно.провести.SEO-оптимизацию..Для.того,.что.бы.заинтересовать.боль-
шое.количество.пользователей.к.своему.веб-сайту,.применяя.способности.поисковых.систем.в.сети.
Интернет..Для.этого.нужно.понимать.и.уметь,.как.работают.поисковые.системы.

Главной.задачей.какой-либо.поисковой.системы.—.отыскать.наилучшие.релевантные.ответы.на.
запрос.пользователя,.отфильтровать.их.на.поисковой.выдаче.по.принципу.важности.контента.и.по-
казать.найденный.список.Интернет-ресурсов.на.полученной.странице.поиска.

Пользователи.смотрят.на.страницу.результатов.сверху.вниз,.и.если.опубликованный.сайт.лучше.
всех.подходит.на.нужный.запрос.пользователя,.то.шанс,.что.он.будет.в.первых.позициях.результа-
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та.поиска,.достаточно.высока..Из.большого.количества.проиндексированных.документов,.компания.
Yandex.каждый.раз.находит.самый.релевантный.вариант.из.всех.и.присваивает.ему.место,.которая.
больше.всего.подходит.к.первой.

Конечно. же,. у. всех. поисковых. систем. есть. свои. алгоритмы. ранжирования. и. поиска,. но. то. как.
устроен.их.принцип.работы.у.всех.одинаковые..В.начале.происходит.сбор.данных.в.сети.Интернет..
Поисковой.робот.находит.информацию.с.опубликованных.страниц.и.вносит.ее.в.базу.данных.систе-
мы..После.этого.наступает.процесс.индексации.для.будущего.использования.полнотекстового.поис-
ка:.внесение.информации.о.содержании.страниц,.ключевых.словах,.контенте.и.медиа-файлах..Далее.
по.запросу.клиента.проиндексированные.страницы.появляются.в.окне.браузера.

На.сегодняшний.день.существует.следующее.разделение.компонентов.поисковых.систем:
•.Database.(база.данных).—.индекс.поисковой.системы,.в.котором.находится.вся.найденная.и.про-

анализированная.информация.исследованных.Интернет-ресурсов.[1];
•.Spider.(паук).—.робот,.который.загружает.страницы.Интернет-ресурса.и.вносит.их.в.базу.данных.

в.формате.html-кода,.опуская.визуальную.часть.опубликованного.сайта.[1];
•.Crawler.(путешествующий.паук).—.робот,.переходящий.по.всем.отысканным.ссылкам.на.опу-

бликованном.Интернет-ресурсе.и.направляющая.на.дальнейший.путь.робота-паука.[1];
•.Indexer.(индексатор).—.робот,.анализирующий.всю.найденную.информацию.«пауками».об.Ин-

тернет-ресурсе.и.его.содержимом.[1];
•.SearchEngineResultsEngine.(система.выдачи.результатов).—.программа.для.получения.резуль-

татов.поиска.из.базы.данных,.которая.осуществляет.ранжирование.полученных.страниц.по.их.
релевантности..Упорядочивание.результатов.поиска.происходит.с.учетом.структуры.сайта.и.ка-
чества.опубликованного.контента.[4].

На.данный.момент.в.качестве.основой.принципа.определения.релевантности.страниц.есть.пара-
метр.Индекс.Цитирования.(ИЦ),.который.рассказывает.о.количестве.и.авторитетности.Интернет-ре-
сурсов,.цитирующих.продвигаемый.веб-сайт.

Первая.большая.поисковая.система,.которая.приступила.к.применению.этого.параметра.—.Google..
Алгоритм. назывался. PageRank. (PR),. который. был. создан. в. 1996. году.. Суть. была. в. том,. что. веб-
страница.должна.считаться.тем.важнее,.чем.больше.на.нее.ссылается.других.страниц,.и.чем.больше.
важным.в.свою.очередь.являются.эти.страницы.[1]..С.6.декабря.2013.года.показатель.PR.прекратил.
свое.обновление,.16.апреля.2016.года.компания.Google.полностью.отключали.демонстрацию.тулбар-
ного.значения.PR.

На.нашем.рынке.поисковая.система.Yandex.использует.технологию.тематического.Индекса.Цитиро-
вания.(тИЦ),.который.берет.во.внимание.тематическую.близость.веб-сайта,.ссылающегося.на.продви-
гаемый.Интернет-ресурс..Тематический.индекс.берет.во.внимание.количество.ссылок.на.сайт.с.других.
сайтов,.сообщая.этим.ссылкам.разный.«вес».(то.есть.значимость).в.зависимости.от.авторитетности.ссы-
лающегося.сайта..Начиная.с.2003.года,.компания.перестала.давать.информацию.о.величине.в.ИЦ.[5].

Поисковой. запрос,. который. вводит. пользователь,. обрабатывается. поисковой. системой,. конвер-
тируется.в.языках.поисковых.запросов,.который.состоит.из.морфологических.форм,.введенного.за-
проса,.перечня.вероятных.регистров.и.логических.операторов..Системы.поиска.при.ранжировании.
интернет.ресурсов.обращают.во.внимание.не.только.точные.вхождения.запроса,.но.и.его.другие.раз-
личные.морфемные.формы.

После.того.как.пользователь.ввел.запрос.в.поисковую.строку,.поисковая.система.конвертирует.за-
прос.и.реализовывает.поиск.по.имеющимся.индексным.базам.

Все,. без. исключения. обнаруженные. странички. приобретают. положение. релевантных. страниц..
После.поисковая.система.осуществляет.ранжирование.страниц,.создает.список.ссылок.и.выводит.их.
на.страницу.результатов.поиска.[2].

Продвигая.сайт,.надо.понять.значение.такого.определения.как.SEO-оптимизация,.без.которого.не.
получиться.создать.сайт.и.в.будущем.продвигать.его.

Seo-оптимизация.считается.достаточно.большим.комплексом.мер,.которые.направленны.на.про-
движение.позиции.сайта.в.поисковой.выдаче.[3].

Во.время.поисковой.оптимизации,.комплекс.проводимых.мер.принято.делить.на.черную,.белую.
и.серую.оптимизацию,.так.же.можно.выделить.несколько.уровней.—.это.внешняя.оптимизация.и.
внутренняя.

Конечно.же,.«цветовое».деление.технологий.оптимизации.применяется.аргументированно..Совер-
шая.продвижение.веб-сайта,.нужно.тщательно.познакомиться.с.рекомендациями.поисковых.систем.
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и.пользоваться.ими..В.худшем.случае,.определенное.поведение.возможно.будут.иметь.характер.чего-
то.незаконного.по.мнению.поисковой.машины..В.этом.случаи,.к.Интернет-ресурсу.будут.использо-
ваны.санкции.по.снижению.в.поиске,.или.же.есть.вероятность.попасть.в.так.называемый.«черный.
список».

Под.черной.оптимизацией.понимают.все.технологии,.методы.и.средства,.которые.хоть.как-то.про-
тиворечат.правилам.и.рекомендациям.поисковых.систем..Под.белой.оптимизацией.имеется.в.виду.
принятая.оптимизация.без.использования.запрещенных.и.нелегальных.методов..То.есть,.белой.опти-
мизацией.называют.все.методы,.применяемыми.вебмастером,.которые.не.противоречат.установлен-
ным.рекомендациям,.а,.наоборот,.описаны.в.них.

Серая. оптимизация. —. эта. что-то. среднее. между. черной. и. белой.. Определенные. действия. могут.
вызвать.спорный.вопрос.и.расценены.и.модератором,.и.самой.поисковой.системой,.но.официально.
практически.никакого.запрета.на.применение.таких.методов.нет..Грубо.говоря,.можно.сказать,.что.
серая.оптимизация.это.смесь.белой.и.черной.оптимизаций.

Внутренняя.оптимизация.—.комплекс.мер,.нацеленных.на.подготовку.охватываемого.веб-ресурса.
к.продвижению.в.сети.Интернет..Разрабатывая.веб-сайт,.нужно.помнить,.что.он.создается.для.буду-
щих.потенциальных.клиентов,.а.не.для.поисковых.машин.

Внешняя.оптимизация.—.это.комплекс.мер,.используемых.вебмастером.для.распознавания.сай-
та.в.сети.Интернет.поисковыми.машинами..Цель.остается.одна-.увеличение.ссылочной.массы..Чем.
больше.внешних.ссылок.на.продвигаемый.веб-сайт.существует,.тем.лучше.он.будет.ранжироваться.
поисковыми.системами.

В.наше.время.стало.очень.много.информации.публиковаться.в.Интернете..Из-за.этого.все.наше.
информационное.пространство.увеличивается,.и.новым.сайтам.все.труднее.отыскать.своего.потен-
циального.клиента..А.со.стороны.пользователя,.происходит.избыток.информации.(скорее.всего.не-
нужным.для.него.в.данной.ситуации)..И.зачастую,.это.приводит.к.тому,.что.он.не.может.найти.не-
обходимую.ему.информацию.в.конкретной.ситуации.и.ему.приходится.соглашаться.на.какую-либо.
альтернативу,.которая.больше.всего.приближённо.к.его.запросам..Для.того,.что.бы.сайт.был.в.первых.
страницах.поисковых.систем.по.запросам.пользователей.нужно.вытроить.грамотную.стратегию.про-
движения.своего.Интернет-ресурса.
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Аннотация. Данная статья дает анализ о компаниях которые собирают персональные данные в интернете и используют их для рекла-
мы в других целях, хотя это не новое явление, вы все равно можете быть удивлены тем, как много они знают о своих пользовате-
лей. Восемь компаний обладают огромной властью над всем интернетом: Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple, Baidu, Alibaba 
и Tencent. Большинство интернет-пользователей сегодня ежедневно пользуют хотя бы одну услугу данных компании. Каждый из 
них имеет так много разных продуктов, услуг и инвестиций, что не всегда понятно, каков их основной источник дохода или как 
компания получает прибыль от услуг, предлагаемых «бесплатно», таких как поиск, электронная почта, игры, социальные сети или 
обмен мгновенными сообщениями.

Ключевые слова: реклама, данные, компании, интернет, доход.
Цель: понять как используются данные и как на них зарабатывают компании, а также зачем это им нужно.
Abstract. This article gives an analysis of companies that collect personal data on the Internet and use them for advertising for other purposes, 

although this is not a new phenomenon, you can still be surprised at how much they know about their users. Eight companies have 
tremendous power over the entire Internet: Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple, Baidu, Alibaba and Tencent. Most Internet users 
today use at least one company data service every day. Each of them has so many different products, services and investments that it is not 
always clear what their main source of income is or how the company makes profit from services offered “for free”, such as search, email, 
games, social networks or instant exchanges messaging.

Key words: advertising, data, companies, Internet, income.
Purpose: to understand how data is used and how companies earn money on it, as well as why they need it.

Хотя.большинство.инсайдеров.отрасли.твердо.разбираются.в.моделях.монетизации.Facebook,.боль-
шинство.людей.все.еще.не.понимают,.как.Facebook.зарабатывает.деньги..Для.тех,.кто.еще.не.знает,.
как.Facebook.зарабатывает.деньги,.мы.подумали,.что.воспользуемся.возможностью,.чтобы.разбить.
различные.потоки.доходов.Facebook,.включая.прошлые.и.будущие.потоки.доходов..Прочитав.это.ру-
ководство,.вы.должны.полностью.понять,.как.Facebook.и.другие.компании.зарабатывает.деньги.на.
данных.

Единственный.самый.важный.источник.дохода.Facebook.—.это.реклама..Компания.всегда.поддер-
живала.рекламу.и,.скорее.всего,.всегда.будет.поддерживать.рекламу..Хотя.некоторые.утверждают,.
что.Facebook.однажды.будет.взимать.плату.за.доступ.к.сайту,.эти.слухи.полностью.ложны..Facebook.
приносит.более.полумиллиарда.доходов.ежегодно,.подавляющее.большинство.из.которых.поступает.
от.рекламы.от.данных.своих.пользователей.

Данные.стали.основным.приоритетом.для.предприятий.всех.размеров..По.мере.того.как.техноло-
гии,.собирающие.и.анализирующие.данные,.распространяются,.расширяются.и.способности.бизнеса.
контекстуализировать.данные.и.извлекать.из.них.новые.идеи..Интернет.вещей.и.искусственный.ин-
теллект.—.два.важнейших.инструмента.для.компаний.по.сбору.и.анализу.данных:.от.лучшего.пони-
мания.повседневных.операций,.принятия.бизнес-решений.и.изучения.своих.клиентов.

Данные.клиента.—.это.отдельная.сфера.деятельности.от.поведения.потребителей.до.прогнозной.
аналитики..Компании.регулярно.собирают,.хранят.и.анализируют.большие.объемы.данных.по.сво-
ей.потребительской.базе.каждый.день..Некоторые.компании.даже.создали.целую.бизнес-модель.на.
основе.данных.о.потребителях,.независимо.от.того,.создают.ли.они.целевую.рекламу.или.продают.
третьей.стороне..Данные.клиента.—.это.большой.бизнес..Ниже.мы.рассмотрим.некоторые.способы,.
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которыми.компании.собирают.данные.своих.клиентов,.что.именно.они.делают.с.этой.информацией,.
и.как.вы.можете.использовать.те.же.методы.для.улучшения.вашего.бизнеса.

Компании.собирают.данные.разными.способами.из.многих.источников..Некоторые.процессы.но-
сят.технический.характер,.в.то.время.как.другие.являются.более.дедуктивными.(хотя.в.этих.методах.
часто.используется.сложное.программное.обеспечение).

Суть.в.том,.что.компании.используют.рог.изобилия.источников.для.сбора.и.обработки.данных.кли-
ентов.по.метрикам,.от.демографических.данных.до.поведенческих.данных,.сказал.Лиам.Ханхам,.ди-
ректор.по.науке.о.данных.в.Elicit.

«Данные.о.клиентах.можно.собирать.тремя.способами.—.путем.прямого.опроса.клиентов,.косвен-
ного.отслеживания.клиентов.и.добавления.других.источников.данных.о.клиентах.к.себе»,.—.сказал.
Ханхам..—.«Для.надежной.бизнес-стратегии.нужны.все.три».

Предприятия.имеют.большой.опыт.в.получении.данных.практически.из.каждого.уголка..Наибо-
лее.очевидные.места.связаны.с.активностью.потребителей.на.их.сайтах.и.страницах.в.социальных.
сетях,.но.есть.и.более.интересные.методы.

Одним.из.примеров.является.реклама.на.основе.определения.местоположения,.которая.использу-
ет.IP-адрес.подключенного.к.интернету.устройства.(и.других.устройств,.с.которыми.оно.взаимодей-
ствует).для.создания.персонализированного.профиля.данных..Затем.эта.информация.используется.
для.нацеливания.на.устройства.пользователей.гипер-персонализированной.релевантной.рекламы.

Компании.также.углубятся.в.свои.собственные.записи.обслуживания.клиентов,.чтобы.увидеть,.
как. клиенты. взаимодействовали. со. своими. отделами. продаж. и. поддержки. в. прошлом.. Здесь. они.
включают.прямую.обратную.связь.о.том,.что.сработало,.а.что.нет,.что.понравилось.и.не.понравилось.
клиенту,.в.больших.масштабах.

Помимо. сбора. данных,. компании. могут. также. приобретать. данные. у. третьих. лиц. или. прода-
ют. их. третьим. лицам.. После. получение. данных. эта. информация. регулярно. переходит. из. рук. в.
руки.на.собственном.рынке.данных..Любое.обсуждение.того,.как.компании.тайно.получают.наши.
личные.личные.данные.без.нашего.информированного.согласия,.должно.начинаться.с.брокеров,.у.
которых.даже.самому.Facebook.раньше.приходилось.приобретать.значительную.часть.своих.дан-
ных.для.таргетинга.рекламы..Этот.темный.мир.покупает.и.продает.нашу.самую.интимную.лич-
ную. информацию. каждый. день,. и. мы. не. имеем. права. требовать. знать,. что. компании. держат. на.
нас..Огромный.размер.индустрии.брокеров.данных.означает,.что.было.бы.почти.невозможно.даже.
спросить.каждую.из.множества.компаний.в.отдельности,.есть.ли.у.них.данные.о.нас..Крошечная.
компания,.о.которой.мы.даже.никогда.не.слышали.в.другой.части.страны,.могла.основывать.весь.
свой.бизнес.на.ежедневной.продаже.наших.данных,.которые.мы.никогда.не.давали,.даже.не.гово-
ря.о.продаже..Что.еще.хуже,.по.крайней.мере,.в.моем.случае,.подавляющее.большинство.данных,.
которыми. владеют. несколько. крупнейших. брокеров,. совершенно. неверно. —. опасная. ситуация,.
поскольку.компании.все.чаще.выходят.за.рамки.простого.таргетинга.рекламы.и.основываются.на.
реальных.решениях.

Захват.больших.объемов.данных.создает.проблему.сортировки.и.анализа.всех.этих.данных..Ни.
один.человек.не.может.разумно.сидеть.и.читать.строку.за.строкой.данные.о.клиентах.в.течение.всего.
дня,.и.даже.если.бы.они.могли,.они,.вероятно,.не.сделали.бы.большую.вмятину..К.счастью,.компью-
теры.гораздо.лучше.справляются.с.этим.видом.работы,.чем.люди,.и.они.могут.работать.24/7/365.без.
перерыва.

По.мере.того.как.алгоритмы.машинного.обучения.и.другие.формы.искусственного.интеллекта.мно-
жатся.и.совершенствуются,.аналитика.данных.становится.еще.более.мощным.полем.для.разбиения.
моря.данных.на.управляемые.лакомые.кусочки.полезных.идей..Некоторые.программы.искусствен-
ного.интеллекта.будут.отмечать.аномалии.или.предлагать.рекомендации.лицам,.принимающим.ре-
шения.в.организации,.на.основе.контекстуализированных.данных.

Вывод. Вопросы.о.конфиденциальности.пользовательских.данных.в.цифровую.эпоху.появились.
одновременно. с. наступлением. цифровой. эпохи.. Любой. пользователь. интернета. оставляет. за. собой.
логи,.по.которым,.используя.современные.средства.анализа,.можно.узнать.про.него.то,.что.он.сам.
про.себя.не.знает..А.вместе.с.тем,.что.интернет.представляет.собой.сочетание.нескольких.гигантских.
платформ.и.мультисервисов,.таких.как.Google.и.Facebook,.то.несколько.компаний.знают.почти.все.



296

Основные аспекты развития и применения  информационных технологий при решении экономических задач

почти.обо.всех,.и.зарабатывают.на.этом.знании.невероятные.деньги.(как.самостоятельно,.так.и.про-
давая.доступ.к.аудиториям,.сегментированным.по.различным.критериям).

•.Содержание.рекламы,.которая.демонстрируется.в.системе.Google.AdSense,.основано.на.анализе.
тех.сайтов,.которые.вы.посещали,.тех.фотографий,.на.которых.вы.задерживали.взгляд,.и.тех.
действий,.которые.вы.совершали.

•.Лента.Facebook,.включая.рекламу,.полностью.индивидуальна.для.каждого,.и.формируется.в.со-
ответствии.с.тем,.какие.посты.вы.лайкнули,.какие.тексты.из.предложенных.вам.ранее.дочитали.
до.конца,.о.том,.что.и.как.нравится.людям.из.вашего.френд-листа.

•.Социальная.платформа.Яндекса.Дзен.уже.через.пару.часов.её.чтения.начинает.неплохо.разби-
раться.в.том,.что.вас.интересует,.а.что.нет,.и.предлагает.вам.посты,.которые.по.ее.мнению,.вы.
прочитаете.с.наибольшей.вероятностью..Кстати,.у.нее.это.весьма.неплохо.получается.

•.Наш.мир.вступает.в.первый.в.истории.человечества.период.массовой.безработицы,.вызванной.
высокими.технологиями..Про.эту.проблему.все.имеющие.разум.уже.думают,.но.шепотом,.чтобы.
не.пугать.население..Однако.факт.остается.фактом:.скоро.пачками.будут.исчезать.самые.разные.
специальности,. причем. не. обязательно. связанные. с. неквалифицированным. трудом.. Государ-
ствам.надо.будет.что-то.с.этим.делать,.дабы.не.допустить.социальных.дисбалансов.

•.Наиболее.адекватная.идея,.которая.сейчас.есть.по.этому.поводу.—.это.введение.так.называемого.
«обязательного.дохода»,.который.позволит.человеку.не.только.более.или.менее.нормально.суще-
ствовать,.но.и.оставаться.потребителем.(а.это.важно)..Однако.непонятно,.где.взять.столько.денег..
Ладно,.пока.таких.безработных.будет.3%.от.трудоспособного.населения.(хотя.и.это.неприятно),.
а.когда.10%,.20%.или.50%?

•.Технологические.компании.во.главе.с.агрегаторами.личных.данных.уже.играют.огромную.роль.
в.бизнесе.любых.организаций..И.чем.больше.данных.про.конкретного.человека.у.них.есть.в.рас-
поряжении,.тем.более.четко.они.смогут.размещать.человека.по.разным.стратам:.от.тех,.которые.
интересуют.работодателя,.до.тех,.которые.нужны.медицинскому.здравоохранению.

•.Есть.мнение,.что.две.самых.неприятных.следствия.цифровизации.мира.—.одно.уже.наступив-
шее,. а. другое. стоящее. у. порога. —. будучи. сложенными. вместе. дадут. неожиданный. плюс.. Вы-
нужденный.отказ.от.понятия.частная.жизнь.де-факто.уже.произошел,.компании.именно.на.этом.
явлении.уже.зарабатывают.нечеловеческие.прибыли..А.системная.безработица.вот-вот.произой-
дет,. и. если. сбалансировать. второе. первым,. то. неожиданно. может. получиться. приблизительно.
как.надо.

С.ситуацией.с.конфиденциальностью.личных.данных.уже.ничего.поменять.нельзя.—.нет.никаких.
конфиденциальных.личных.данных,.кончились..И.грядущей.безработицы.никак.не.избежать..И.при.
этом.безработные.люди.не.перестанут.быть.пользователями.социальных.платформ,.а.значит,.не.пере-
станут.быть.потенциальными.потребителями,.надо.просто,.чтобы.у.них.было.немного.денег.
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Аннотация. В современных условиях машиностроительные корпорации должны быстро переходить на выпуск новой продукции, при 
этом необходимо обеспечивать высокое качество выпускаемых изделий и минимальную себестоимость производства. В этих ус-
ловиях большое значение приобретают вопросы совершенствования системы взаимосвязи с контрагентами, имеющими отноше-
ние к производству и сбыту продукции. Интеграционные процессы способствуют созданию интегрированных структур, способных 
более гибко реагировать на изменения спроса, а также рациональнее использовать материальные, трудовые и финансовые ре-
сурсы. В статье рассматриваются основные принципы метода многокритериальной оценки предприятий интегрированных струк-
тур в машиностроении, основанного на теории нечетких множеств и метода анализа иерархий. Современные интегрированные 
структуры в машиностроении представляют собой вертикально и горизонтально ориентированные совокупности смежных пред-
приятий, организаций и фирм. Для формирования интегрированных структур выделяют предприятия и организации по основным 
признакам функционирования, при этом интегрированная структура определяется ее конструктивно-технологическими особенно-
стями. Данный подход дает возможность существенно повысить качество функционирования и формирования интегрированных 
структур в машиностроении.

Ключевые слова: интегрированные структуры, принципы функционирования, метод анализа иерархий, метод многокритериальной 
оценки, финансово-экономические отношения, интеграция, экспертные оценки.

Abstract. In modern conditions, engineering corporations must quickly switch to the production of new products, while it is necessary to 
ensure the high quality of products and the minimum cost of production. In these conditions, issues of improving the system of relations 
with counterparties related to the production and marketing of products are of great importance. Integration processes contribute to the 
creation of integrated structures that can more flexibly respond to changes in demand, as well as more rational use of material, labor 
and financial resources. The article discusses the basic principles of the method of multicriteria assessment of enterprises of integrated 
structures in mechanical engineering, based on the theory of fuzzy sets and the method of analysis of hierarchies. Modern integrated 
structures in mechanical engineering are vertically and horizontally oriented aggregates of related enterprises, organizations and firms. For 
the formation of integrated structures, enterprises and organizations are distinguished according to the main signs of functioning, while 
its structural and technological features determine the integrated structure. This approach makes it possible to significantly improve the 
quality of functioning and the formation of integrated structures in mechanical engineering.

Key words: integrated structures, principles of functioning, hierarchy analysis method, multicriteria assessment method, financial and economic 
relations, integration, and expert assessments.

В.настоящее.время.уровень.развития.машиностроительной.промышленности.страны,.не.отвечают.
требованиям.модернизации,.необходимой.на.современном.этапе.рыночных.преобразований.
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«На. предприятиях. машиностроения. низкая. доходность,. медленно. осваиваются. новые. техноло-
гии,.качество.большинства.изделий.отстает.от.мировых.стандартов..Удельный.вес.продукции.маши-
ностроения.в.национальном.производстве.России.значительно.ниже,.чем.в.развитых.странах».[1].

Качество.машиностроительной.продукции.определяет.уровень.ее.потребительских.свойств.и.спо-
собность.решать.проблемы.потребителей.

«Механизм.управления.качеством.продукции.представляет.собой.совокупность.взаимосвязанных.
объектов.и.субъектов.управления,.используемых.принципов,.методов.и.функций.управления.на.раз-
личных.этапах.жизненного.цикла.продукции.и.уровнях.управления.качеством».[2;.7].

Современные.интегрированные.структуры.(ИС).в.машиностроении.представляют.собой.вертикаль-
но.и.горизонтально.ориентированные.совокупности.смежных.предприятий,.организаций.и.фирм.[4].

Для.формирования.интегрированных.структур.выделяют.предприятия.и.организации.по.основ-
ным.признакам.функционирования,.при.этом.интегрированная.структура.определяется.ее.конструк-
тивно-технологическими.особенностями.

Для.повышения.качества.и.конкурентоспособности.интегрированных.структур,.в.данной.статье.
предлагается.метод.многокритериальной.оценки.предприятий.[8;.9].

.

Рисунок 1.—.Структура.метода.многокритериальной.оценки.предприятий

Формирование множества предприятий для включения в ИС

Интегрированную.структуру.можно.представить.в.виде.множества:

. S0.=.{Snn.=.1,.…,.n0},. (1)

где. Sn.—.предприятие.или.организация,.включённая.в.ИС,
. n.—.принцип.функционирования.ИС.[2].

Формирование и оценка множества принципов функционирования

Множество.допустимых.предприятий,.включаемых.в.ИС,.формируется.на.основе.базовых.наборов.
альтернативных.вариантов.предприятий.с.использованием.главного.критерия.выбора.—.принципа.
функционирования.(табл..1).

В.пределах.интегрированной.структуры.каждый.элемент.определяется.принципом.функциониро-
вания.
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Таблица 1
Основные принципы функционирования интегрированных структур

№

Принципы  
функционирования 
интегрированных 

структур

Составляющие принципов

n1

Организационно-.
экономические..
отношения

ИС.могут.быть.как.юридическим.лицом,.так.и.совокупностью.хозяйственных.
субъектов,.объединяющих.активы.в.рамках.договоров..В.этом.случае.деятель-
ность.ИС.определяется.критериями.экономической.эффективности

n2 Целостность
Принцип.целостность.экономических.интересов.элементов.ИС,.должен.опреде-
ляться.общими.целями.и.задачами..Данная.совокупность.в.экономических.или.
управленческих.аспектах.может.выступать.как.единое.целое

n3 Управление

При.использовании.этого.принципа.управление.осуществляется.центром.при-
нятия.решений,.который.должен.быть.обязательных.для.всех.интегрированных.
субъектов..Управление.может.быть.двух.типов,.первый.—.в.качестве.централь-
ного.элемента.выступает.одно.из.юридических.лиц,.второй.—.центральный.эле-
мент.представлен.группой.физических.лиц,.например,.основных.собственников.
и.высших.менеджеров

n4
Производственные..
отношения

Производственные.отношений.и.взаимные.интересы.строятся.по.эффективному.
управлению.ресурсами.и.активами.интегрированной.структуры

n5 Интеграция
Основу.составляет.интеграция.различных.видов.ресурсов:.сырьевых,.матери-
альных,.финансовых,.интеллектуальных,.информационных.и.трудовых

n6
Различный..
потенциал.

Учитывается.различный.экономический.потенциал.взаимосвязанных.хозяй-
ствующих.субъектов,.которые.взаимодействуют.в.рамках,.одной.организацион-
но-экономической.или.организационно-правовой.форм

Определение коэффициентов предпочтительности  
для множества принципов функционирования

В.зависимости.от.целей.ИС.принципы.функционирования.имеют.различную.предпочтительность.
Для.определения.коэффициентов.предпочтительности.(αj).используется.метод.анализа.иерархий,.

в.основе.которого.лежат.парные.сравнения.критериев.по.девятибалльной.шкале.[5].
Сущность. ранжирования. принципов. функционирования. заключается. в. сравнении. принципов.

функционирования,.в.качестве.которого.выступает.возможность.наибольшего.влияния.на.достиже-
ние.целей.ИС.

При. использовании. данного. метода. в. ранжировании. принципов. функционирования,. произво-
диться.их.сравнение.между.собой..Для.реализации.данного.метода.необходима.экспертная.комиссия,.
состав.которой.зависит.от.конкретной.ситуации.принятия.решения.и.квалификации.специалистов.

Классический. метод. анализа. иерархий. предполагает,. что. информация. об. оценках. альтернатив.
представляется.в.форме.экспертных.оценок,.предпочтительности.одной.альтернативы.над.другой.в.
пределах.этого.критерия.

«Экспертные.оценки.широко.применяются.в.практике.решения.ряда.проблем,.поскольку.такие.
оценки.позволяют.получить.сравнительно.надежную,.а.иногда.и.единственно.возможную.информа-
цию.об.особенностях.решаемых.задач.в.различных.сферах.деятельности.человека..К.тому.же.метод.
экспертных.оценок.успешно.можно.использовать.как.для.анализа.текущего.состояния,.так.и.состав-
ления.прогнозов.на.будущее».[3;.6].

Для.перевода.экспертных.оценок.в.безразмерную.шкалу.используется.метод.парных.сравнений..
Для.сравнения.пары.показателей.используется.шкала,.представленная.в.табл..2.

Затем.формируется.матрица.(см..табл..3)..В.процессе.заполнения.матрицы,.если.элемент.i.предпо-
чтительнее.элемента.j,.то.клетка.(i;.j).соответствующая.строке.i.и.столбцу.j.заполняется.целым.чис-
лом,.а.клетка.(j;.i).соответствующая.строке.j.и.столбцу.i.заполняется.обратным.числом,.если.считает-
ся,.что.элементы.i.и.j равны,.то.ставится.1.

Далее.рассчитывается.сумма.оценок.для.каждого.принципа.функционирования.по.строкам,.и.об-
щая.сумма.оценок.для.всех.показателей..После.можно.получить.коэффициенты.предпочтительности.
для.каждого.показателя.используя.формулу.(1):
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. ,. (2)

где. .—.сумма.всех.экспертных.оценок.i-го.принципа.функционирования,
. .—.сумма.всех.экспертных.оценок.всех.принципов.функционирования,
. αi.—.коэффициент.предпочтительности.i-го.принципа.функционирования.

Таблица 2
Шкала относительной важности показателей [4]

Относительная  
важность

Определение

1 Равная.важность

3 Умеренное.превосходство

5 Существенное.превосходство

7 Значительное.превосходство

9 Очень.сильное.превосходство

Таблица 3
Экспертные оценки принципов функционирования

Принципы  
функционирования

n1 n2 n3 n4 n5 n6 ∑αi αi

n1 1 0,33 0,33 0,2 1 0,33 3,19 0,06

n2 3 1 2 0,33 3 0,33 9,66 0,17

n3 3 0,5 1 0,5 3 3 11,00 0,19

n4 5 3 2 1 5 3 19,00 0,34

n5 1 0,33 0,33 0,2 1 0,33 3,19 0,06

n6 3 3 0,33 0,33 3 1 10,66 0,18

Сумма 56,70 1,00

При. этом. в. соответствии. с. методом. анализа. иерархий. должно. выполняться. равенство,. которое.
представлено.в.виде.формулы.(3):

. ,.. (3)

где. n.—.количество.принципов.функционирования.

Формирование множества критериев

Для.оценки.принципов.функционирования.ИС,.включаемых.в.интегрированную.структуру,.фор-
мируются. критерии,. описывающие. их. финансово-экономический,. технологический. и. управленче-
ский.потенциал,.критерии.и.их.количество.не.являются.постоянными.величинами.и.могут.изменять-
ся.в.зависимости.от.принципа.функционирования.интегрированных.структур.

Таблица 4
Основные критерии оценки для выбора предприятий по включению в интегрированную структуру

№ Группа критериев Наименование критерия Условное обозначение

1

Финансово-экономические.
критерии

1..Производительность.труда Е1

2 2..Рентабельность Е2

3 3..Окупаемость.затрат Е3

4 4..Фондоотдача Е4

5 5..Прибыль Е5

6
Научно-технические..

критерии

6..Число.передовых.технологий Т1

7 7...Эффективность.НИОКР Т2

8 8..Уровень.автоматизации.производства Т3
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№ Группа критериев Наименование критерия Условное обозначение

9 9..Научно-технологический.потенциал Т4

10 10.. Материально-техническая.база Т5

Исходный.набор.финансово-экономических.критериев.представляется.в.виде.множества:

. E.=.{Ekk.=.1,.…,.k0},. (4)

где.. Ek.—.финансово-экономический.критерий;
. k.—.количество.финансово-экономических.критериев.

Основные финансово-экономических критерии

Производительность.труда.(E1).—.показатель.эффективности.использования.ресурсов.труда,.из-
меряется.количеством.продукции,.произведенным.одним.работником.за.определенный.промежуток.
времени.

Рентабельность.(E2).—.отношение.прибыли.от.реализации.продукции.к.полным.издержкам.
Окупаемость затрат.(E3).—.отношение.объема.валовой.продукции.к.совокупным.затратам.
Прибыль.(E4).—.превышение.доходов.от.продажи.товаров.(работ,.услуг).над.затратами.на.произ-

водство.и.продажу.этих.товаров.
Фондоотдача.(E5).—.отношение.стоимости.годового.объема.продукции.к.среднегодовой.стоимо-

сти.основных.производственных.фондов.
Исходный.набор.технологических.критериев.представляется.в.виде.множества:

. T =.{Tjj =.1,.…,.j0},. (5)

где. Tj.—.технологический.критерий;
 j.—.количество.технологических.критериев.

Основные технологические критерии

Число передовых технологий.(T1).—.количество.новых.производственных.технологий,.в.том.чис-
ле.принципиально.новых,.новых.за.рубежом.и.новых.в.стране.

Эффективность НИОКР.(T2).—.отношение.затрат.на.разработку.и.исследования,.в.том.числе.раз-
работку.технологических.процессов,.к.объёму.реализованной.продукции.

Уровень автоматизации производства.(T3).—.это.количество.процессов.промышленном.произ-
водстве,.при.котором.функции.управления.и.контроля,.ранее.выполнявшиеся.человеком,.передают-
ся.приборам.и.автоматическим.устройствам.

Научно-технологический потенциал.(T4).—.способность.предприятия.разрабатывать.новую.на-
учно-техническую.продукцию,.осуществлять.ее.конструкторскую.и.технологическую.проработку.и.
воплощать.в.своей.производственной.деятельности.для.повышения.конкурентоспособности.компа-
нии.. Это. совокупность. развития. уровня. науки,. технологии. и. материально-технических. ресурсов,.
которыми.располагает.предприятие.для.решения.научно-технических.проблем.и.внедрения.науко-
емкой.продукции.

Материально-техническая база. (T5).—.это.совокупность.оборудования,.установок,.различных.
технических.средств,.контрольно-измерительных.и.вычислительных.приборов,.а.также.эксплуата-
ционного.и.вспомогательного.оборудования,.необходимых.для.производства.продукции.

Также.некоторые.свойства.альтернатив.могут.быть.выражены.в.числовом.виде,.и.перевод.их.в.без-
размерную.шкалу.проще.осуществлять,.используя.функцию.принадлежности.нечеткого.множества.

Оценка.по.производительности.труда.(E1).
Для.использования.метода.анализа.иерархий.необходимо.перевести.оценку.производительности.

труда.в.безразмерную.шкалу..Тогда.E1(Nk).—.безразмерная.оценка.E1k,.Nk.альтернативы,.может.быть.
представлена,.как.отношение.производительности.труда.k-го.предприятия.(E1k),.к.сумме.производи-
тельностей.труда.всех.предприятий.множества:

. .. (6)
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Также.видно.из.табл..4,.что.условие.метода.анализа.иерархий.выполняется,.так.как.сумма.всех.
оценок.равна.единице.

Оценка по числу созданных передовых производственных технологий

Оценка.предприятия.по.критерию.использования.инновационных.технологий.(T1)..Пусть.Т1(Nk).—.
оценки.предприятия.по.критерию.T1,.полученные.методом.парных.сравнений,.при.этом.в.соответ-

ствии.с.принципами.метода.анализа.иерархий,. .=.1,.тогда.все.альтернативы.в.s.∈.S,.будут.
иметь.поданному.критерию.оценку:

 ,.. .(7)

где.. Ns(Nr).—.число.альтернатив.в.множестве S.

Используя.аналогичные.вычисления.для.всех.вышеизложенных.критериев.можно.получить.на-
бор.оценок.для.каждого.предприятия.

Формирование множества альтернатив

В.результате.формируется.начальное.множество.альтернатив,.параметры.которых.удовлетворяют.
отношению,.и.представимо.формально.в.следующем.виде:

. I.=.{<.Sn,.Ek,.TjSn ∈.S;.Ek ∈.E;.Tj ∈.T}.. (8)

Далее.используя.коэффициенты.предпочтительности.по.критериям.и.набор.оценок.можно.выпол-
нить.иерархический.синтез.предприятий:

 ,.. (9)

где. Ej.—.безразмерная.величина.j-го.экономического.показателя,
 Tk.—.безразмерная.величина.k-го.технического.показателя,
 n.—.количество.экономических.показателей,
 m.—.количество.технических.показателей,
. βj,.k.—.коэффициенты.предпочтительности.критериев
. αi.—.коэффициенты.предпочтительности.принципа.функционирования.

Полученные.значения.Sn(ET).упорядочивают.альтернативы.по.степени.их.предпочтительности.в.
зависимости.от.поставленной.задачи.выбора.оптимальных.экономических.или.технологических.кри-
териев.предприятия.

Выводы и заключение.. В. данной. статье. проанализированы. основные. принципы. функциониро-
вания.ИС.и.представлен.формализованный.выбор.предприятия.для.включения.в.интегрированную.
структуру.. Представлены. авторские. рекомендации. по. основным. финансово-экономическим. и. на-
учно-техническим.критериям.предприятий,.с.их.ранжированием.по.степени.предпочтительности.в.
зависимости. от. задачи. интегрированной. структуры.. Разработанный. метод. позволяет. существенно.
повысить. качество. функционирования. интегрированных. структур. в. машиностроении. и. повысить.
конкурентоспособность.предприятий.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные показатели цифровой трансформации металлургической промышленности РФ в разрезе 
внедрения новых технологий. А именно: система управления технологическим комплексом сталеплавильного цеха, разработка и 
внедрение системы мониторинга огнеупорной футеровки горна доменной печи, средства защиты информации для промышлен-
ных систем.
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Abstract. The article discusses the main indicators of the digital transformation of the metallurgical industry of the Russian Federation in the 

context of the introduction of new technologies. Namely: the control system of the technological complex of the steel-smelting shop, the 
development and implementation of a monitoring system for the refractory lining of the hearth of a blast furnace, information security tools 
for industrial systems.
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На. сегодняшний. день. человечество. находится. на. пороге. четвертой. промышленной. революции..
Как.известно,.первый.революционный.переворот.в.промышленности.произошел.с.переходом.от.руч-
ного.труда.к.механизированному.на.основе.применения.энергии.воды.и.пара,.второй.—.с.началом.
использования.электроэнергии.в.массовом.производстве,.запустившем.процессы.его.автоматизации..
С. внедрением. электроники. и. информационных. технологий. началась. третья. революция,. положив-
шая. начало. нынешней. цифровой. эпохе,. которая. продолжила. процесс. дальнейшей. автоматизации.
производства.[19;.20].

Каждая.из.промышленных.революций.кардинально.меняла.экономику,.социальное.устройство.об-
щества,.повседневную.жизнь.людей,.причем.скорость.эволюционных.изменений,.приводящих.к.ре-
волюционному.взрыву.технологий,.с.каждым.разом.возрастает..Сейчас.мир.неумолимо.вовлекается.
в.следующую.индустриальную.революцию.(Industry.4.0),.которая.характеризуется.проникновением.
в.производство.киберфизических.систем.и.сращиванием.виртуального.и.физического.пространства.

Трансформация,.которая.произойдет.с.производством.и.социумом.в.целом,.будет.иметь.намного.
более.радикальные.последствия,.чем.те,.которые.произвели.предыдущие.технологические.преобра-
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зования.в.истории..И.инициативы.в.этом.направлении,.щедро.финансируемые.в.западных.странах.на.
государственном.уровне,.это.демонстрируют.уже.сейчас.[21;.22].

Затрагивая.технологическую.эволюцию,.стоит.заметить,.что.она.играет.ключевую.роль.в.смене.
основных. факторов. воспроизводства.. Это. влияет. на. основные. задачи. управления. бизнесом:. прово-
дится.работа.с.огромным.количеством.данных,.что.позволило.расширить.диапазон.инструментария.
операционного.управления.бизнесом.[18;.23]..Этот.инструментарий.стал.цифровым.

Повсеместно.отмечается,.что.на.первый.план.во.многих.сферах.выступает.такое.уникальное.явле-
ние,.как.«цифровая.экономика».[1],.под.которой.в.Стратегии.развития.информационного.общества.в.
России.на.2017–2030.гг..понимается.деятельность,.«в.которой.ключевыми.факторами.производства.
являются.данные,.представленные.в.цифровом.виде,.а.их.обработка.и.использование.в.больших.объ-
емах,.в.том.числе.их.образование,.позволяет.по.сравнению.с.традиционными.формами.хозяйствова-
ния.существенно.повысить.эффективность,.качество.и.производительность.в.различных.видах.произ-
водства.при.хранении,.продаже,.доставке.и.потреблении.товаров.и.услуг».[2].

В.обществе.и.политике.имеют.место.дискуссии.о.перспективах.развития.цифровизации..Большин-
ство.придерживается.мнения,.что.для.РФ.выход.на.определённый.уровень.цифрового.развития.про-
изводства. представляется. лишь. после. совпадения. определённого. ряда. показателей,. которые. пред-
ставлены.на.рис..1.

Рисунок 1.—.Факторы.цифровизации.производства.в.РФ

Одним.из.факторов.является.подготовка.компетентных.специалистов,.т.к..современные.металлур-
гические.предприятия.нуждаются.в.грамотных.специалистах,.обладающих.набором.компетенций,.
позволяющих.им.предлагать.и.разрабатывать.новые.идеи,.находить.нетрадиционные.решения.и.реа-
лизовывать.экономически.выгодные.проекты.

Содержание.и.формы.практико-ориентированного.обучения.для.всех.уровней.современного.
профессионального.образования.имеют.огромную.значимость..Методологическим.аспектом.удовлет-
ворения.потребностей.производства.является.профессиональное.становление.выпускников,.осущест-
вление.которого.невозможно.без.применения.практико-ориентированных.технологий.обучения..Изу-
чение.и.развитие.сущностных.характеристик.этого.процесса.в.образовательной.среде.корпоративного.
высшего.учебного.заведения,.сможет.обеспечить.повышение.качества.подготовки.специалистов.для.
металлургических.предприятий.

В.основу.разработки.и.реализации.профессиональных.образовательных.программ.металлургиче-
ских.вузов.в.соответствии.с.современными.требованиями.положены:

•.реальные.профессиональные.задачи,.сложность.которых.возрастает.от.курса.к.курсу;
•.специфика.профессиональной.деятельности.будущих.специалистов,.которые.работают.индиви-

дуально.или.малыми.группами;
•.интеграция.знаний,.методов.различных.областей.науки.и.практики.
Практико-ориентированный.подход.к.обучению.в.вузах.должен.реализовываться.с.первых.дней.

учебы. и. далее. способствует. поэтапному. формированию. профессиональных. компетенций. будущего.
инженера..На.первом.этапе.студент.погружается.и.адаптируется.к.образовательному.пространству.
университета..Параллельно.идет.погружение.в.профессиональное.пространство.[12].

В.современных.условиях.все.ведущие.вузы.придерживаются.следующих.правил.
Во.время.обучения.студенты.проходят.практики.на.закрепленных.предприятиях,.с.последующим.

трудоустройством..Программа.практик.позволяет.студенту.за.время.обучения.изучить.весь.производ-
ственный.цикл.будущей.профессии.от.простого.к.более.сложному..На.практике.студенты.выполняют.
конкретные.задания,.соответствующие.должностным.обязанностям.работника..В.компании.разрабо-
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тана.и.утверждена.система.наставничества..Фундаментальные.науки.осваиваются.также.через.при-
зму.профессионального.преломления.

Одной.из.важных.составляющих.любого.производственного.процесса,.включая.металлургическую.
отрасль,.является.автоматизация..Совместно.с.усложнением.оборудования.систем.автоматизации.ра-
стут.и.требования.к.специалистам,.которые.эксплуатируют.и.внедряют.данное.оборудование.

Однако.для.полноценного.обучения.высококлассных.специалистов.и.переход.к.цифровому.про-
изводству.не.может.быть.осуществлен.без.работы.со.сложным.технологическим.процессом..Но.т.к..
обучение.на.реальном.технологическом.оборудовании.не.может.быть.осуществлено.из.соображений.
безопасности,.целесообразно.создавать.3D.и.математические.модели.трех.технологических.процессов.
непрерывных.производств.

Одним. из. таких. процессов. является. машина. для. розлива. анодов. медеплавильного. цеха.. Также.
должны.быть.созданы.модели.сушильного.барабана.и.модель.парогазовой.установки.

С. развитием. систем. 3D. моделирования. реалистичность. отображения. технологического. объекта.
возрастает.в.значительной.степени,.при.этом.появляется.возможность.усложнения.моделей.с.визу-
альной.фиксацией.хода.процесса.[10].

Фактически.суть.технологии.состоит.в.том,.что.студент,.в.соответствии.с.описанием.технологиче-
ского.процесса,.режимными.картами.и.значениями.технологических.величин.разрабатывает.алгоритм.
управления.оборудованием..Далее.алгоритм.загружается.в.контроллер.и.уже.контроллер.связывается.
с.сервером.модели.технологического.процесса..В.результате.реализации.данной.цепочки.студент.мо-
жет.наглядно.определить,.где.именно.он.ошибся.при.разработке.алгоритма.и.устранить.недоработку.

Главным.преимуществом.использования.моделей.процессов.является.то,.что.допускается.наличие.
ошибки.в.достаточно.сложном.алгоритме.без.нанесения.материального.ущерба.предприятию.

Фактически,. подобная. лаборатория. автоматизированных. систем. управления. позволяет. решать.
весь.комплекс.задач.подготовки.специалистов.по.автоматизации.непрерывных.технологических.про-
цессов.и.производств,.в.том.числе.и.для.реализации.проектов.по.цифровизации.производства.

В.настоящее.время.управление.производственным.предприятием,.включает.три.основных.уровня.
и.соответствующие.им.классы.ИТ-систем:.Управление.предприятием.(ERP),.Управление.производ-
ством.(MES),.Управление.агрегатами.(АСУ.ТП).

Такая.структура.ИТ-систем.предприятия.удовлетворительно.работает.на.производствах,.техноло-
гический.процесс.которых.относительно.прост.и.может.быть.описан.нормативами,.а.управление.им.
сводится.к.соблюдению.заданных.нормативных.режимов.

В.черной.металлургии.MES-.системы,.как.правило,.применяются.для.координации.производства.
на.уровне.предприятия,.обеспечивая.межцеховое.взаимодействие,.не.управляя.производством.вну-
три.сталеплавильного.цеха:.участок.выплавки.стали.отличается.целым.рядом.специфических.осо-
бенностей,.которые.не.позволяют.эффективно.использовать.эти.системы..Управление.внутрицеховы-
ми.производственными.процессами,.обеспечение.согласованности.работы.всех.агрегатов.и.участков.
цеха.по-прежнему.остаются.прерогативой.персонала.цеха,.и.выработка.этих.решений.не.обеспечива-
ются.средствами.автоматизации.

В.результате.образовался.своего.рода.разрыв.между.менеджментом.и.управлением.технологиче-
скими.процессами,.и,.соответственно,.между.ERP-.и.MES-системами.и.АСУ.ТП..Это.обусловлено.раз-
личием.характера.решаемых.задач:.задачи.управления.предприятием,.менеджмента.имеют.органи-
зационный.характер,.а.управление.производственной.цепочкой.в.цехе.сводится.к.технологическим.
задачам.[6].

Многочисленные.попытки.решить.эту.задачу.и.отсутствие.успешных.проектов.говорят.о.том,.что.
эффективное.решение.так.и.не.было.найдено,.и.эта.проблема.остается.актуальной.

Эффективность.системы.управления.циклом.выплавки.стали.в.цехе.определяется.возможностью.
адаптации.(коррекции).технологических.режимов.к.текущей.ситуации.и.наличием.инструмента,.на-
дежно.обеспечивающего.их.реализацию.и.выполнение.поплавочных.заданий..Надежным.способом.
расчета.коррекции.технологических.режимов.является.использование.моделей,.описывающих.с.до-
статочной. точностью. процессы,. происходящие. в. агрегатах,. а. средством. реализации. рассчитанных.
режимов.является.АСУ.ТП.агрегатов,.опирающиеся.нате.же.модели..Отсутствие.в.достаточной.мере.
адекватной.модели.было.главным.препятствием.при.создании.высокоэффективной.системы.управ-
ления.производством.в.цехе.

Авторами.разработана.новая.концепция.теоретического.описания.тепло.и.массообменных.процес-
сов,.происходящих.при.выплавке.стали,.которая.позволила.создать.термодинамическую.модель,.по-
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зволяющую.с.высокой.точностью.рассчитывать.параметры.металла,.шлака.и.газовой.фазы,.а.также.
описывать.траекторию.развития.процессов.в.зависимости.от.воздействий.на.процесс.плавки..Это.дает.
возможность.уверенно.контролировать.текущее.состояние.технологического.процесса,.а.также.опре-
делять.режимы.ведения.плавки,.надежно.обеспечивающие.выполнение.задание.на.плавку.наиболее.
рациональным.способом.

Созданная.модель.может.использоваться.в.качестве.теоретического.ядра.в.системах.управления.
не.только.отдельными.агрегатами,.но.и.при.создании.систем.сквозного.управления.комплексом.вы-
плавки.стали,.состоящим.из.нескольких.агрегатов..Таким.образом,.система.оперативного.согласова-
ния.получает.недостающий.инструмент.для.выполнения.необходимых.технологических.расчетов,.а.
АСУ.ТП.агрегатов,.построенных.с.использованием.этих.моделей,.становятся.средством.надежного.и.
рационального.выполнения.поплавочных.заданий,.что.в.итоге.обеспечивает.эффективность.внутри-
цехового.оперативного.управления.производством.

Предложена.система.контроля.состояния.огнеупорной.футеровки.горна.доменной.печи..Разрабо-
таны.математическое.описание,.алгоритм.и.компьютерная.программа.расчета.полей.в.любом.верти-
кальном.и.горизонтальном.сечении.футеровки.горна.доменной.печи..Расчет.ведется.путем.решения.
уравнений.теплопроводности.с.использованием.показаний.большого.числа.датчиков.температуры.(до.
700),.вмонтированных.в.футеровку.печи.между.огнеупорными.блоками..Алгоритм.расчета.усовершен-
ствован.в.части.учета.сложного.профиля.нижней.части.доменной.печи.с.использованием.теоремы.от-
счетов.(теорема.Котельникова.или.теорема.Найквиста.—.Шеннона)..Разработаны.методика.определе-
ния.оптимального.количества.и.расположения.термопар.в.футеровке.горна.доменной.печи.и.методика.
определения.теплофизических.свойств.огнеупорных.материалов.по.кривым.разгона.температур.после.
задувки.доменной.печи..Используется.система.сбора,.обработки.и.передачи.информации.от.датчиков.
температур.в.базу.данных.программы..Кроме.специального.программного.обеспечения.применены:.
термопреобразователи.кабельные.типа.ХА.или.НН.для.замера.температуры.в.футеровке.горна.и.ле-
щади.доменной.печи;.газо-плотные.устройства.для.вывода.термопреобразователей.из.доменной.печи;.
сборные. кроссовые. шкафы. вокруг. печи. в. соответствии. с. расположением. газо-плотных. устройств;.
линия.связи.от.сборных.кроссовых.шкафов.до.пульта.управления.печью;.компьютеры,.мониторы.и.
другая.необходимая.техника,.связанная.через.локальную.сеть.с.контроллерами.главного.компьютера.
пульта.управления..Непрерывный.контроль.изменения.температуры.в.каждой.точке.позволяет.опре-
делить.текущую.толщину.огнеупорной.футеровки.или.появление.гарнисажа.и.предупредить.персонал.
печи.о.начале.разгара.футеровки..Разработанный.интерфейс.программы.позволяет.мастеру.печи.ис-
пользовать. многие. дополнительные. функции. контроля,. в. частности,. историю. показаний. датчиков,.
оставшейся.толщины.футеровки.и.т.д..Системы.контроля.состояния.футеровки.горна.доменной.печи.
установлены.на.пяти.доменных.печах.трех.металлургических.комбинатов.Китая:.«Jinan.Iron.&.Steel.
Company».в.г..Цзинань.№.4.объемом.3200.м3,.«Henan.Jiyuan.Iron.&.Steel.(Group).Company».в.г..Цзию-
ань.№.2.объемом.1080.м3,.«Guangxi.Liuzhou.Iron.&.Steel.(Group).Company».в.г..Лючжоу.№.4.объемом.
2500.м3,.«Jinan.Iron.&.Steel.Company».в.г..Цзинань.№.3.объемом.1750.м3;.«Jinan.Iron.&.Steel.Company».
в.г..Цзинань.№.1.объемом.1750.м3..В.последние.годы.значительно.возросло.количество.кибер-инци-
дентов. в. промышленных. информационных. системах. и. АСУ.. По. данным. исследований. института.
SANS.более.60%.организаций.рассматривают.уровень.существующих.кибер-угроз.для.своих.АСУ.как.
критический,.в.более.70%.организаций.за.прошедший.год.произошел.хотя.бы.один.кибер-инцидент.

Увеличение.возможностей.для.атаки.на.промышленные.информационные.системы.и.АСУ.связано.
с:

•.использованием.интернета.как.транспортной.среды,
•.использованием.беспроводной.связи.в.АСУ,
•.удаленным.доступом.для.обслуживания.и.сервиса,
•.обменом.информацией.между.технологической.сетью.и.бизнес-.приложениями.предприятия,
•.доступом.к.внешним.сервисам..Наличие.уязвимостей.в.АСУ.позволяет.злоумышленникам.ис-

пользовать.их.для.атак.на.такие.системы..Основными.направлениями.атаки.на.промышленные.
информационные.системы.являются:

•.атака.на.технологическую.сеть.через.офисную.компьютерную.сеть;
•.использование.вредоносного.программного.обеспечения.типа.MalOT.для.атаки.на.уровень.опера-

тивно-диспетчерского.управления.АСУ;
•.несанкционированное.скрытое.подключение.устройств.на.уровне.промышленной.сети.для.атаки.

на.устройства.АСУ.
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Компания.ИнфоТеКС.для.защиты.АСУ.предлагает.решения,.на.основе.которых.можно.выстроить.
эшелонированную. защиту,. соответствующую. требованиям. ФЗ. №.187. от. 26.07.17. «О. безопасности.
критической.информационной.инфраструктуры.РФ»,.приказу.ФСТЭК.№.239.от.25.12.2017.«Об.ут-
верждении.Требований.по.обеспечению.безопасности.значимых.объектов.критической.информаци-
онной.инфраструктуры.РФ».и.другим.НД.

Для.защиты.периметра,.сегментирования,.защиты.каналов.разработан.программно-аппаратный.
комплекс.(ПАК).ViPNet.Coordinator.IG.(Industrial.Gateway)..Он.выполняет.функции.промышленного.
межсетевого.экрана.и.криптографического.шлюза..ViPNet.Coordinator.IG.поддерживает.различные.
стандарты.связи.и.промышленные.протоколы.передачи.данных,.обладает.расширенными.характе-
ристиками. по. обеспечению. надежности. и. условиям. эксплуатации,. имеет. промышленный. дизайн,.
предназначен.для.установки.непосредственно.на.объектах.автоматизации..Совместно.с.продуктами.
ViPNet. Network. Security. ViPNet. Coordinator. IG. позволяет. реализовывать. сценарии. защищенного.
удаленного.доступа,.защищенного.мониторинга.и.телеконтроля.

Для.защиты.конечных.узлов.и.коммуникаций.по.последовательным.каналам.применяется.встра-
иваемое.решение.ViPNet.SIES.(Security.for.Industrial.and.Embedded.Systems)..ViPNet.SIES.позволяет.
реализовать.для.устройств.АСУ.следующие.сценарии.защиты:

•.стойкая.идентификация.и.аутентификация,
•.доверенное.обновление,
•.доверенная.загрузка,
•.доверенное.конфигурирование,
•.защита.коммуникаций.
В.Каждое.защищаемое.устройство.интегрируется.свой.компонент.—.для.контроллеров.ПЛК,.счет-

чиков.и.др.устройств.нижнего.уровня.используется.ПАК.ViPNet.SIES.Core,.для.устройств.верхнего.
уровня.—.ПО.ViPNet.SIES.Unit.и.ПАК.ViPNet.SIES.Server..Компоненты.решения.ViPNet.SIES.соз-
дают.в.АСУ.доверенные.узлы.и.предоставляют.им.криптографический.сервис.с.помощью.простого.
абстрагированного.от.криптографии.API..Так.как.устройства.на.нижнем.уровне.являются.малоре-
сурсными.ViPNet.SIES.Core.не.предъявляет.дополнительных.требований.к.объему.памяти.или.вы-
числительным. ресурсам. таких. устройств.. Ключевая. информация. также. хранится. внутри. ViPNet.
SIES.Core.и.SIES.Unit.[13].

Управление. всеми. компонентами. решения. ViPNet. SIES. автоматизировано. и. выполняется. ад-
министратором. безопасности. через. графический. интерфейс. системы. управления. ViPNet. SIES. MC.
(Management.Center).

Подводя.итоги,.очевидно,.что.эпоха.цифровизации.ставит.предприятия.перед.потребностью.видо-
изменяться.и.брать.на.вооружение.современные.технологии.для.сохранения.конкурентоспособности.
и.выживания..Особую.значимость.имеет.процесс.подготовки.профессиональных.кадров.для.покры-
тия.спроса.на.рынке.труда..Безусловно,.цифровизация.окажет.значительное.воздействие.и.на.рынок.
труда..В.докладе.«The.Future.of.Jobs».Всемирного.экономического.форума.указывается,.что.до.2020.
г..автоматизация.уничтожит.5.млн.рабочих.мест..Очевидно,.что.РФ.только.стоит.на.пороге.измене-
ний.технологических.процессов.и.их.становление.произойдёт.в.ближайшие.10.лет.
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Аннотация. В статье приводится подробная характеристика набирающей популярность концепции Интернета вещей, выявляются наи-
более распространенные виды кибер-угроз, характерные для сетей данного типа. Описываются особенности функционирования 
локальных сетей Интернета вещей в сравнении с локальными компьютерными сетями. По результатам проведенного анализа 
предлагается система защиты от кибер-угроз, учитывающая особенности функционирования локальных сетей Интернета вещей 
(сетевая система обнаружения аномалий), описываются фундаментальные принципы её работы.

Ключевые слова: Интернет вещей, защита информации, локальная сеть.
Abstract. Еhe article provides a detailed description of the gaining popularity concept of the Internet of things, identifies the most common 

types of cyber threats that are widespread in networks of this type. The features of the functioning of local networks of the Internet of 
things are described in comparison with local computer networks. Based on the results of the analysis, the system of protection against 
cyber threats that takes into account the features of the functioning of local networks of the Internet of things is proposed (Network based 
Intrusion Detection System). The fundamental principles of its operation are described.

Key words: Internet of things, information security, local area network.

В.1999.году.британский.технолог.Кевин.Эштон.ввёл.термин.«Интернет.вещей».(Internet.of.Things,.
IoT),.как.определение.сети,.которая.объединяет.не.только.людей,.но.и.окружающие.их.объекты..С.тех.
пор.данная.концепция.получила.широкое.распространение,.и.на.2019.год.объём.мирового.рынка.Ин-
тернета.Вещей.оценивается.в.более.чем.200.миллиардов.долларов,.а.к.2025.году.превысит.отметку.в.
1.триллион.долларов.[19].

По.прогнозам.[20;.11],.число.самих.«вещей».будет.расти.на.20%.в.год.на.протяжении.2020–2025.
Несмотря.на.большое.количество.исследований.в.области.Интернета.вещей,.на.сегодняшний.день.

четкое.и.согласованное.определение.самого.термина.отсутствует.
Международные.организации.в.области.разработки.отраслевых.рекомендаций.и.стандартов,.та-

кие.как.IEEE,.ITU,.W3C,.дают.собственные.определения.Интернету.Вещей.[14]..Проанализировав.их,.
можно.выделить.наиболее.часто.встречающиеся.свойства.данного.понятия.

•.Сеть.IoT.состоит.из.элементов,.которые.оснащены.датчиками,.считывающими.какую-либо.ин-
формацию.об.окружающем.их.физическом.мире.

•.Информация,.полученная.датчиками,.передаётся.по.сети.для.обработки,.хранения.и.осущест-
вления.доступа.

•.«Вещи».(физические.и.виртуальные).должны.однозначно.идентифицироваться.в.сети.
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Устройством.IoT.может.быть.любой.объект,.обладающим.следующими.свойствами.
•.Способность.общаться.либо.напрямую,.либо.косвенно.через.Интернет.
•.Способность.контролировать.какой-либо.физический.параметр.(в.устройстве,.в.среде.или.среде.

устройства).
Согласно.определениям.[9],.работу.системы.IoT.можно.разложить.на.3.этапа:.снятие.показаний.

датчиков,.принятие.решений.на.основе.этих.показаний.и.осуществление.корректирующего.воздей-
ствия.(рис..1).

Стоит.отметить,.что.под.концепцией.«Интернета.вещей».понимают.большое.количество.различ-
ных.классов.устройств,.которые.применяются.в.совершенно.разных.отраслях,.и.в.первую.очередь,.
Интернет.вещей.принято.условно.разделять.на.промышленный.и.бытовой.[4].

В.тоже.время.национальный.институт.стандартов.и.технологий.(NIST).на.основе.проекта.межве-
домственной.рабочей.группы.по.стандартизации.в.области.кибербезопасности.предлагает.более.ши-
рокую.классификацию.Интернета.вещей,.выделяя.5.функциональных.областей.[16]:

1). подключенные.устройства;
2). IoT.потребительского.класса;
3). медицинское.оборудование.и.устройства,.используемые.в.сфере.здравоохранения;
4). «умные».здания;
5). «умное».производство.(в.том.числе,.АСУ.ТП).
.

Рисунок 1.—.Схема.передачи.данных.в.сети.Интернета.вещей

Для.каждой.области.необходимы.стандарты.с.учетом.особенностей.каждой.из.областей.примене-
ния,. а. отсутствие. такой. стандартизации. приводит. к. целому. ряду. проблем,. в. том. числе. проблемам.
информационной.безопасности..В.результате,.бурное.развитие.данной.технологии.предоставляет.не.
только.широкие.возможности.всем.заинтересованным.сторонам,.но.также.несёт.с.собой.и.огромные.
риски,.которые.могут.оказать.влияние.на.потребительский.рынок.и.популярность.данной.концепции.
в.целом..Как.и.любые.другие.устройства,.подключенные.к.сети.Интернет,.устройства.IoT.часто.ста-
новятся.целью.злоумышленников..По.данным.Kaspersky.lab,.интерес.к.IoT-устройствам.со.стороны.
злоумышленников.продолжает.расти:.за.первую.половину.2018.года.получено.в.три.раза.больше.об-
разцов.вредоносного.ПО,.атакующего.«умные».устройства,.чем.за.весь.2017.год..А.в.2017.их.было.в.
10.раз.больше,.чем.в.2016.году.[1].

Очевидно,.что.с.ростом.числа.реализаций.систем.и.сетей.IoT.потенциальные.угрозы.информаци-
онной.безопасности.организаций.и.предприятий,.систем.снабжения,.умных.домов,.а.также.личной.
безопасности.конечных.пользователей.будут.только.увеличиваться.

Такой.высокий.интерес.киберпреступников.объясняется,.в.первую.очередь,.крайне.слабыми.мера-
ми.безопасности,.внедряемыми.производителями.в.устройства.IoT..Производители.ставят.себе.целью.
предложить. потребителю. максимально. простое. для. настройки. и. подключения. устройство.. Самой.
распространённой.уязвимостью.в.мире.Интернета.вещей.признают.использование.дефолтных.связок.
логинов.и.паролей.для.доступа.к.устройствам..Причём.связки.могут.быть.одинаковыми.не.только.
для.одной.модели,.но.и.для.всего.ассортимента.производителя..Часто.производители.даже.не.предо-
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ставляют.возможность.их.изменить..Так.как.данные.пароли.меняются.крайне.редко,.то.не.составляет.
большого.труда.найти.распространенные.комбинации.в.открытом.доступе.в.сети.Интернет.

Многие.компании.из.отраслей,.например,.производства.бытовой.техники,.детских.игрушек,.ав-
томобилей. и. т.. п.,. сегодня. начали. создавать. и. предлагать. на. потребительском. рынке. устройства. и.
услуги.IoT,.но.исторически.их.бизнес.никогда.не.сталкивался.с.проблемой.кибербезопасности.[18].

Таким.образом,.можно.утверждать,.что.рынок.данного.класса.устройств.развивается.быстрее,.чем.
методы.их.защиты.(рис..2).

Главным.фактором,.облегчающим.работу.киберпреступников,.является.то,.что.во.многих.устрой-
ствах.IoT,.порты.средств.удалённого.доступа,.таких.как.службы.SSH.и.Telnet,.доступны.из.«внешне-
го.мира»..Особенно.опасным.остаётся.использование.службы.Telnet,.так.как.в.ней.не.предусмотрены.
ни.средства.шифрования,.ни.средства.проверки.подлинности.данных..Это.подтверждает.и.статистика.
распределения.попыток.атак.по.типу.используемого.порта.подключения.[1].

Рисунок 2.—.Статистика.используемых.портов.в.атаках.на.IoT.(второй.квартал.2018)

По.данным.Kaspersky.lab.[8],.на.протяжении.последних.лет.самым.распространенным.способом.
заражения.устройств.IoT.остаются.семейства.ботнетов.Mirai.использующие.перебор.пароля.SSH.или.
Telnet.для.получения.доступа.к.устройствам.(таблица.1)..Первая.большая.волна.взлома.IoT-устройств.
произошла.в.2016.году..Косвенными.жертвами.DDoS-атаки.на.популярный.DNS-провайдер.Dyn.стали.
ее.клиенты,.среди.которых.оказались.такие.популярные.сервисы.как.PlayStation.Network,.Amazon,.
GitHub,.Netflix,.PayPal,.Reddit.и.Twitter..Всего.было.заражено.600.000.устройств,.которые.стали.ча-
стью.ботнета..Код.вредоносной.программы.опубликован.в.открытом.доступе.[13;.14].

Учитывая.тренд.на.увеличение.числа.атак,.безусловно,.встаёт.задача.поиска.решений.обеспечения.
защитных.мер.сетей.IoT,.при.этом.устройства.Интернета.вещей.обладают.рядом.особенностей,.кото-
рые.необходимо.учитывать.при.построении.системы.безопасности.подобной.сети.

В. рамках. данной. статьи. было. принято. решение. сконцентрироваться. на. описании. особенностей.
функционирования. локальных. сетей. IoT,. из-за. большой. популярности. именно. данного. класса. ре-
шений..Рассмотрим.методы.обеспечения.информационной.безопасности.в.другом.распространенном.
виде.сетей.—.компьютерных.сетях..Ввиду.более.долгой.истории.существования.сетей.данного.вида.
для.них.создано.множество.различных.видов.защиты..Но.слепое.копирование.готовых.решений.для.
сети.другого.типа.представляется.невозможным.из-за.серьёзных.различий.в.их.реализации..Поэто-
му. предварительно. необходимо. сравнить. компьютерные. сети. и. сети. IoT. по. значимым. критериям..
(табл..1).

Главными. отличиями. IoT. от. устройств,. составляющих. основу. современных. компьютерных. се-
тей.(ПК,.планшетные.компьютеры,.мобильные.телефоны).являются.ограниченные.объёмы.памяти.
и.малая.вычислительная.мощность..В.устройствах.IoT.не.применяются.популярные.версии.домаш-
них.операционных.систем.Windows.или.распространенные.дистрибутивы.Linux,.поддерживающие.
большое.количество.механизмов.защиты.устройства.от.кибер-угроз..Их.использование.требует.зна-
чительных,.по.меркам.Интернета.вещей,.ресурсов..По.той.же.причине.на.датчиках.крайне.редко.ис-
пользуются.такие.привычные.средства.защиты,.как.антивирусы.или.локальные.файерволлы..Также.
ограниченные. вычислительные. мощности. часто. не. позволяют. использовать. глубокое. шифрование.
трафика.[7].

Важным.фактором.IoT.является.необходимость.малого.энергопотребления,.что.позволяет.простей-
шим.датчикам.работать.круглосуточно.в.течение.нескольких.лет..Из-за.данных.особенностей.для.се-
тей.IoT.разрабатываются.специальные.протоколы.передачи.данных.(ZigBee,.Z-Wave)..Существуют.
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как.открытые,.так.и.коммерческие.реализации.протоколов.передачи.данных,.используемые.лишь.
определённым.кругом.производителей.устройств..Часто.устройства.IoT.разных.производителей.яв-
ляются.несовместимыми..Компьютерные.сети.являются.жестко.стандартизированными,.что.позво-
ляет,.практически.любому.устройству.связываться.с.любым,.используя.широко.распространенные.
протоколы,.такие.как.Wi-Fi.для.беспроводных.сетей.и.Ethernet.для.проводного.соединения.

Таблица 1
ТОП 10 распространенных угроз IoT, первый квартал 2018 года — первый квартал 2019 года

.

Ещё.одной.важной.особенностью.Интернета.вещей.является.малый.объём.трафика,.генерируемым.
одним.устройством..Доказательством.этого.факта.может.служить.значения.поддерживаемой.скоро-
сти.передачи.данных.в.протоколах,.специально.разработанных.для.Интернета.вещей.(до.250.кбит/с.
для.протокола.Zigbee,.до.100.кбит/с.для.Z-Wave.plus).

Необходимо.отметить.также.характер.данных,.передаваемых.по.сети..В.различных.материалах.[3;.
7].отмечается.гетерогенность.трафика.компьютерных.сетей,.что.усложняет.его.анализ..На.одном.ПК.
данные.по.сети.могут.передаваться.множеством.различных.приложений,.используя.различные.про-
токолы.и.порты..По.этой.причине.задача.классификации.и.анализа.трафика.компьютерных.сетей.яв-
ляется.весьма.сложной..Трафик.устройств.Интернета.вещей,.использующих.один.протокол.передачи.
данных.(при.условии.реализации.локальной.сети.на.оборудовании.одного.производителя),.наоборот,.
отличается.однородностью.из-за.специфики.работы.устройств,.выполняющих.одни.и.те.же.задачи.

Также.можно.проследить.различие.в.конечных.адресатах.сообщений.в.компьютерных.сетях.и.се-
тях.IoT..В.компьютерных.сетях.конечные.устройства.могут.обращаться.к.серверам,.служащих.для.
реализации.абсолютно.разных.услуг,.при.этом.расположенных.по.всему.миру..В.случае.Интернета.
вещей.в.общем.случае.весь.собранный.трафик.передаётся.в.единый.центр.обработки.данных.для.ана-
лиза.и.отправки.инструкций,.определяющих.поведение.устройства..Этот.факт.даёт.неоспоримое.пре-
имущество.в.вопросе.обеспечения.безопасности.сетей.IoT,.так.как.в.случае.определения.IP-адресов,.
к. которым. обращается. устройство. в. обычном. режиме. работы,. можно. запретить. любые. попытки.
отправки. или. принятия. сообщений. с. других. адресов,. тем. самым. серьёзно. повысив. защищенность.
устройства.[15;.16].

В.тоже.время.в.сетях.IoT.распространена.так.называемая.mesh-топология.(ячеистая.топология),.
нетипичная. для. компьютерных. сетей.. На. практике. это. означает,. что. устройства. могут. передавать.
сигнал.«по.цепочке»,.от.одного.к.другому,.пока.пакет.данных.не.достигнет.цели.[2]..Стоит.отметить,.
что.в.качестве.промежуточного.звена.могут.выступать.не.все.устройства..Это.значит,.что.в.отличии.от.
распространенной.топологии.«звезда».в.mesh-топологии.не.существует.единой.точки,.через.которую.
проходит.весь.генерируемый.устройствами.трафик,.что.усложняет.задачу.его.контроля..Любое.звено.
сети,.в.случае.заражения,.может.распространять.вредоносный.код.на.другие.устройства.сети.и.дан-
ный.процесс.будет.невозможно.отследить.из.единой.точки.

Таким.образом,.в.одной.локальной.сети.IoT.могут.оказаться.подсети.разных.производителей,.ис-
пользующие.различные.протоколы.передачи.данных.и.различную.топологию.соединения..Каждая.из.
них.использует.свой.сетевой.шлюз,.через.который.устройства.связываются.с.внешним.миром.

По.сравнению.с.компьютерными.сетями.в.сетях.IoT.потенциально.может.быть.реализовано.мень-
шее.количество.сценариев.атак..Это.связано.с.тем,.что.в.контуре.управления.устройством.IoT.в.обыч-
ном.режиме.работы.отсутствует.вмешательство.человека..При.использовании,.например,.персональ-
ных. компьютеров,. пользователь. своими. действиями. может. скомпрометировать. устройство. в. сети,.
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самовольно.загружая.зараженные.файлы.или.открывая.ссылки.на.вредоносные.сайты..На.сегодняш-
ний.день.множество.вредоносных.программ.используют.своего.рода.«социальный.инжиниринг»,.на-
целенный.как.раз.на.этот.фактор..В.сетях.IoT.совершение.подобных.действий.практически.невоз-
можно.

На.сегодняшний.день.существует.множество.различных.видов.и.подвидов.атак.и.для.эффектив-
ного.распознавания.каждой.из.них.используются.разные.методы..В.соответствии.с.классификацией.
агентства.DARPA.(Defense.Advanced.Research.Project).атаки.разделяются.на.четыре.класса.[7;.12].

•.Отказ.в.обслуживании.(DOS).
•.Атака.User.to.Root.(U2R).
•.Атака.Remote.to.User.(R2U).
•.Сканирование.сети.(probe)

Отказ в обслуживании (DOS)

Главный.принцип.действия.атаки.на.отказ.в.обслуживании.заключается.в.загрузке.канала.связи.
таким.большим.числом.запросов,.что.определенные.сетевые.ресурсы.целевой.системы.становятся.не-
доступны.для.пользователей.данного.сервиса,.что.может.привести.к.финансовым.и.репутационным.
потерям.атакуемого.

Обычно,.устройства.IoT.не.являются.целями.DOS-атак,.а.становятся.платформой.для.проведения.
подобных.атак.в.случае.их.заражения..Таким.образом,.приоритетной.задачей.становится.детектиро-
вание.состояния.исходящего.трафика.сети,.который.сообщал.бы.о.проведении.атаки.с.подключённых.
устройств..В.таком.случае,.владелец.устройств.может.оперативно.сбросить.настройки.заражённых.
устройств,.тем.самым.не.допустив.проведение.атаки.

Атака User to Root (U2R)

Данный.тип.атак.нацелен.на.получение.привилегированных.прав.в.системе..Вначале.злоумыш-
ленник.пытается.получить.права.обычного.пользователя.путём.захвата.или.подбор.паролей..Далее.
проводится.диагностика.уязвимостей.системы.с.целью.получения.прав.администратора..Далее.зло-
умышленник. может. украсть. практически. любые. интересующие. данные. или. установить. в. системе.
вредоносное.ПО,.служащее,.например,.для.мониторинга.трафика.

Атака Remote to User (R2U)

Этот.тип.атак.схож.с.атаками.на.превышение.прав.доступа..Суть.атаки.состоит.в.отправке.атакуе-
мому.устройству.пакетов.данных.через.сеть,.легитимным.пользователем.которой.злоумышленник.не.
является.от.имени.другого.устройства.сети.с.помощью.подмены.своего.сетевого.адреса,.что.позволяет.
получить.незаконные.преимущества..К.данному.типу.атак.можно.отнести.IP,.MAC,.DNS-спуфинг..В.
случае.успеха,.атакующий.по.сети.получает.доступ.к.пользовательскому.аккаунту.на.целевом.хосте.

Сканирование сети

Данный.вид.атаки.обычно.предшествует.другим.видам.злонамеренных.действий..Цель.атаки.—.
получение.полезной.информации.об.устройствах.в.сети,.например,.IР-адресах.и.используемых.опе-
рационных. системах.. Атакующий. использует. эту. информацию. для. поиска. потенциальных. уязви-
мостей.системы.с.целью.их.дальнейшего.использования.при.запуске.атак.против.машин.и.сервисов.

Данная.атака.является.крайне.распространенным.явлением.как.для.компьютерных.сетей,.так.и.
для.сетей.IoT..Но.если.на.условном.домашнем.ПК.можно.с.лёгкостью.задать.правила,.которые.бы.по-
зволяли.сделать.хост.невидимым.для.почти.любого.вида.сканирования,.то.для.устройств.Интернета.
вещей.такая.возможность.часто.отсутствует.ввиду.программных.или.аппаратных.ограничений..Это.
значит,.что.детектирование.и.предотвращение.подобных.злонамеренных.действий.в.сетях.IoT.должны.
брать.на.себя.промежуточные.сетевые.устройства,.такие.как.сетевые.шлюзы.и.маршрутизаторы,.кон-
троль.состояния.которых.мог.бы.быть.осуществлён.системами.интеллектуального.анализа.трафика.

Исходя.из.представленных.данных.можно.составить.сравнительную.таблицу.особенностей.функ-
ционирования.устройств.в.компьютерных.сетях.и.сетях.IoT..Результаты.отражены.в.табл..2.
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Исходя. из. выявленных. особенностей,. можно. сделать. вывод. о. типе. наиболее. подходящей. систе-
мы. защиты. локальных. сетей. IoT.. Система. защиты. сети,. включающая. в. себя. анализ. входящего. и.
исходящего.трафика.не.может.быть.реализована.на.её.хостах.из-за.ограниченной.вычислительной.
мощности..В.системе.может.быть.учтён.факт.о.генерации.сравнительно.малых.объёмов.данных.для.
проведения.более.глубокого.и.точного.анализа.исходящего.трафика,.по.сравнению.с.классическими.
компьютерными.сетями.

Таблица 2
Сравнение особенностей функционирования устройств в компьютерных сетях и сетях IoT

Критерий Компьютерные сети Сети IoT

Производительность.
устройств

Вычислительные.мощности.позволяют.
осуществлять.глубокое.шифрование.
трафика

Ограниченные.вычислительные.мощности.
не.позволяют.использовать.глубокое.шиф-
рование.трафика

Использование.
механизмов.защиты.
данных.на.хостах

Использование.сетевых.экранов,.ло-
кальных.файерволлов,.антивирусов

Могут.вовсе.отсутствовать

Особенности.служб.
удалённого.доступа

Возможность.ограничить.доступ.к.
устройству.удалённо,.гибкая.настройка.
методов.доступа

Повсеместное.использование.распростра-
нённых.связок.логинов-паролей.для.досту-
па.к.устройствам

Скорость.распростра-
нённых.протоколов.
передачи.данных

Wi-Fi.(до.300.mb/s).
Fast.Ethernet,.100.Мбит/с.
Gigabit.Ethernet,.1.Гбит/с

ZigBee.(до.250.kb/s).
Z-Wave(до.100.кбит/с)
BLE.(1.Мбит/с)

Распространённые.
топологии

«Звезда».
Token.Ring

Mesh.
«Звезда»

Основные.пути.за-
ражения

Просмотр.сайтов.
Электронные.письма.с.вложениями.
(файлами).
Заражённое.программное.обеспечение.
USB-накопители.
Фишинг

Брутфорс.
Использование.небезопасных.или.устарев-
ших.компонентов.
Небезопасная.передача.и.хранение.данных.
Небезопасные.настройки.по.умолчанию.
Установка.в.физически-доступных.местах.
[21]

Описанными.свойствами.может.обладать.сетевая.система.обнаружения.вторжений..Работа.си-
стем.обнаружения.вторжений.(СОВ).основана.на.утверждении,.что.в.основном.поведение.злоумыш-
ленников.заметно.отличается.от.поведения.обычных.пользователей,.а.значит,.может.быть.выявле-
но.[17].

Вторжением. называется. набор. действий,. направленных. на. нарушение. безопасности. устройства.
или.системы.в.контексте.конфиденциальности,.целостности.и.доступности.информации.[10]..Систе-
мы.обнаружения.вторжений.(СОВ).призваны.обнаружить.возможные.бреши.в.системе.безопасности,.
анализируя.потоки.информации,.генерируемые.в.сети.

Сетевые.СОВ.ведут.работу.по.обнаружению.вторжений.на.основе.сетевых.данных..ССОВ.считывает.
все.входящие.пакеты.или.потоки,.пытаясь.обнаружить.подозрительные.паттерны..Причём.обычно.
подобные.системы.получают.информацию.об.атаках,.рассматривая.трафик.на.разных.уровнях.дета-
лизации..Разработка.эффективной.архитектуры.сетевых.систем.обнаружения.аномалий.(ССОА).всё.
ещё.ведётся..Базовая.архитектура,.предложена.в.[7].

Проблема.обнаружения.сетевых.аномалий.является.проблемой.классификации.или.кластериза-
ции.

Выделяется.несколько.классов.методов.обнаружения.аномалий:
•.поведенческие.методы,.включающие.в.себя.статистический,.спектральный,.фрактальный.и.кла-

стерный.анализ;
•.методы.машинного.обучения;
•.методы.вычислительного.интеллекта;
•.методы.на.основе.знаний.
Каждый.класс.методов.обнаружения.вторжений.в.сети.с.использованием.аномалий.имеет.свои.до-

стоинства.и.недостатки..Применимость.конкретного.метода.обнаружения.сетевых.аномалий.зависит.
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от.природы.решаемой.проблемы..Следовательно,.использование.одного.интегрированного.решения.
для.всех.проблем.обнаружения.аномалий.не.целесообразно.[7].

Ввиду.данных.ограничений.предлагается.использовать.как.минимум.2.алгоритма,.относящихся.
к.разным.классам.поиска.аномалий..Таким.образом,.согласовав.их.функции,.получается.преодолеть.
недостатки.одного.метода.путём.использования.достоинств.другого.

Необходимо. отметить,. что. применение. некоторых. методов. обнаружения. аномалий. требует. на-
личия. определенных. свойств. трафика.. Например,. в. 1993. г.. W..Leland,. M..Taqqu,. W..Willinger. и.
D..Wilson.привели.в.своей.работе.результаты,.свидетельствующие.о.самоподобной.природе.интернет-
трафика.[13]..В.[6].показано,.что.свойство.самоподобия.сетевого.трафика.может.лечь.в.основу.метода.
обнаружения.вторжений.в.компьютерной.сети.в.режиме.реального.времени.

До.сегодняшнего.дня.вопрос.о.фрактальных.свойствах.трафика.сетей.IoT.остаётся.открытым..При.
выявлении.данных.свойств.описанный.в.[6].метод.может.быть.применён.также.и.в.области.Интернета.
вещей.

Процесс.мониторинг.трафика.состоит.из.трёх.различных.последовательных.задач:.сбор.данных,.
анализ.данных.и.принятие.решений.[5].

Для.локальных.сетей.IoT.первые.два.этапа.представляются.более.тривиальными,.по.сравнению.с.
компьютерными.сетями,.за.счёт.меньших.объёмов.генерируемого.трафика,.его.однородности,.а.так-
же.скорости.его.передачи.

Данные.особенности.позволяют.предположить,.что.некоторые.подходы.в.решении.задач.обнару-
жения.аномалий.трафика,.которые.традиционно.считаются.неоптимальными.ввиду.необходимости.
огромной.вычислительной.мощности.ядра.СОВ.для.компьютерных.сетей,.могут.успешно.применять-
ся.для.сетей.IoT..К.подобным.подходам.можно.отнести.проведение.глубокого.анализа.предаваемых.
потоков.данных,.при.котором.анализируется.буквально.каждый.пакет.поступающей.информации.

В.то.же.время.задача.классификации.аномалий.для.эффективного.и.своевременного.реагирования.
на.конкретный.вид.вторжения.имеет.соизмеримую.сложность.по.сравнению.с.компьютерными.сетя-
ми.

Другими.словами,.в.локальных.сетях.IoT.сравнительно.легче.определить,.что.атака.проводится,.
но.всё.так.же.сложно.определить,.какая.конкретно.

Таким.способом,.системы.IoT.подвергаются.известным.способам.атак.информационных.систем.и.
их.комбинациям..Причем.методы.атак.сетей.данного.типа.сильно.отличается.от.атак.в.традиционных.
компьютерных.сетях.по.следующим.причинам:

•.ограниченные.вычислительные.мощности,.не.позволяют.использовать.сильное.шифрование;
•.повсеместное.использование.распространённых.связок.логинов-паролей.для.доступа.к.устрой-

ствам,.в.результате.чего.создаются.невероятно.крупные.ботнет-сети,.производящие.DDOS.атаки.
«болезненных.мест».всемирной.сети;

•.отсутствие.единого.стека.протоколов.передачи.данных.
С.учётом.особенностей.функционирования.локальных.сетей.Интернета.вещей.был.найден.меха-

низм,.способный.обеспечить.защиту.сети.от.кибер-атак.(ССОВ),.описаны.основные.принципы.её.рабо-
ты..Выявлены.направления.для.дальнейших.исследований,.результаты.которых.могли.бы.увеличить.
эффективность. предлагаемого. решения. (исследование. фрактальных. свойств. трафика. сетей. Интер-
нета.вещей)..Выявлены.подходящие.методы.анализа.трафика,.эффективные.как.для.компьютерных.
сетей,.так.и.для.сетей.IoT.
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Аннотация. Статья посвящёна обзору использования электронных средств обучения в средних и высших учебных заведениях, а также 
для персональных тренингов. В статье обозначены тенденции к использованию информационных технологий в сфере образова-
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Abstract. This article is dedicated to review of the use of electronical educational devices in schools, universities and for personal trainings. In 

the article the trends for using information technologies in education are described and their advantages and disadvantages are revealed. 
The results of testing the effectiveness of these systems and their effects on economics are described and the conclusion about the 
practicability of using them is made.
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В.связи.с.широким.распространением.Интернета.и.информационных.технологий,.многие.области.
жизни.претерпевают.изменения,.связанные.с.компьютеризацией..Изменения.происходят.и.в.образо-
вании..С.появлением.Интернета.стало.возможно.дистанционное.обучение,.без.необходимости.встре-
чаться.с.учителем.лично..В.связи.с.этим.появились.многие.электронные.системы.обучения,.которые.
дополняют.или.полностью.заменяют.традиционное.обучение.различным.предметам..Они.стали.очень.
популярны,.так.как.позволяют.студентам.обучаться.в.удобном.для.них.темпе.и.в.любом.месте.[10–12].

К.числу.таких.средств.относятся,.например,.получившие.широкое.распространение.онлайн-систе-
мы.обучения..Такие.системы.могут.быть.использованы.для.организации.дистанционного.обучения,.
как.самостоятельного,.так.и.с.поддержкой.преподавателя..Системы.обычно.содержат.обучающие.ма-
териалы,.инструменты.для.загрузки.и.проверки.домашних.работ,.а.также.оценочную.шкалу.учаще-
гося.[13–15]..Использование.компьютерных.систем.обучения.способствует.индивидуализации.обуче-
ния,.поскольку.при.обучении.в.стандартном.классе.с.группой.людей,.поддерживать.индивидуальный.
темп.обучения.каждого.отдельного.студента.на.представляется.возможным.[8].

Популярность. электронных. образовательных. инструментов. в. интернете. началась. с. системы.
PLATO,. разработанной. в. 70-х. годах. учеными. США. с. целью. помощи. учащимся. в. написании. кур-
совых..В.наше.время.разнообразие.электронных.курсов.и.платформ.велико.настолько,.что.сложно.
представить. предмет,. который. невозможно. изучить. онлайн. [7].. Ученые. из. разных. стран. активно.
разрабатывают. электронные. системы. обучения.. Часто,. в. подобных. продуктах. используются. тех-
нологии.искусственного.интеллекта,.позволяющие.генерировать.и.подстраивать.обучающие.мате-
риалы. под. индивдуальные. способности. учеников,. и. многое. другое.. Интересным. примером. такой.
системы.может.служить.ActiveMath,.разработанная.учеными.из.Германии..«ActiveMath.—.это.обу-
чающая.онлайн-система,.динамически.генерирующая.интерактивные.математические.курсы,.адап-
тированные. под. потребности. индивидуального. студента». [2].. После. входа. в. систему. пользователь.
может.выбрать.сценарий.урока,.а.также.цели.обучения,.после.чего.система.генерирует.все.необхо-
димые.материалы.

Широкое. распространение. получили,. также,. электронные. средства. обучения. с. использованием.
трёхмерной.компьютерной.графики..К.ним.относятся,.например,.виртуальные.лаборатории.и.трена-
жеры,.позволяющие.наглядно.демонстрировать.законы.физики,.химии,.строение.и.физику.механиз-
мов.и.живых.организмов..До.недавнего.времени.для.этого.использовалась.только.графика,.отобража-
емая.на.экране.компьютера,.однако.в.наше.время.все.большее.распространение.получают.технологии.
дополненной.и.виртуальной.реальности.

С.момента.появления.термина.«Виртуальная.реальность».в.60-х.годах.прошлого.века,.интерес.к.
этой.стремительно.развивающейся.технологии.не.утихает.[6]..Технологии.виртуальной.реальности.
представляют. огромный. интерес. для. работников. в. различных. сферах,. в. том. числе. и. образовании..
Эти.технологии.используются.для.наглядных.демонстраций.учебного.материала,.а.также.симуляции.
потенциально.опасных.ситуаций.для.тренировки.поведения.в.таких.ситуациях.[6]..Однако,.вирту-
альная.реальность.практически.не.используется.в.обучении.маленьких.детей,.поскольку.их.зрение.и.
координирующий.аппарат.находятся.в.стадии.развития.[3].

Технология.Kinect.используется.в.сфере.образования.для.создания.систем.виртуальной.реально-
сти,.основанных.на.игровой.физике..С.помощью.этой.технологии,.в.реальном.времени.строится.поме-
щении.лаборатории,.в.котором.студенты.могут.взаимодействовать.с.предметами..Технология.Kinect.
позволяет. управлять. своим. аватаром. в. виртуальном. мире. при. помощи. телодвижений. и. голосовых.
команд.. Построение. виртуального. помещения. можно. производить. двумя. способами.. Первый. спо-
соб.—.выстроить.трёхмерное.помещение.с.помощью.нескольких.двухмерных.изображений..Второй.
способ.—.использование.специальных.сканеров,.сканирующих.трехмерные.поверхности..Также.они.
могут.быть.использованы.для.сканирования.и.построения.траекторий.движения.объектов..Одними.
из.систем,.использующих.виртуальную.реальность,.являются.системы.моделирования.опасных.си-
туаций.на.производствах.или.строительных.площадках.на.основе.технологий.виртуальной.реально-
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сти.[4]..Такие.системы.предоставляют.визуальную.информацию,.инструменты.для.обеспечения.ком-
муникации.и.взаимодействия,.а.также.полноценную.картину.исследуемого.места.

С.целью.определения.эффективности.использования.технологий.виртуальной.реальности.в.обуче-
нии,.проводилось.немало.исследований..Например,.в.2011.году.Зитцманн.провел.анализ.эффективно-
сти.интерактивных.игровых.симуляций.в.процессе.обучения.и.обнаружил.значительное.позитивное.
влияния.на.результаты.обучения..Виртуальная.обучающая.среда.оказалась.эффективнее.традицион-
ных.методов.обучения.за.счет.красочной.презентации.материалов,.а.также.неограниченного.доступа.
к.ним.[7].

В.2012.году.ученые.из.США.провели.исследования.обучающей.эффективности.игр.[5]..Они.про-
вели.13.исследований.для.выявления.связи.между.использованием.игр.в.образовательном.процессе.
и.итоговыми.знаниями.учеников..В.результате,.8.из.13.исследований.показали.положительное.влия-
ние,.т..е..использование.игр.увеличило.усвояемость.материала.учениками..Кроме.того,.они.провели.
25.исследований.влияния.использования.виртуальной.реальности.в.процессе.обучения.на.конечные.
знания.учеников,.из.которых.17.выявили.положительное.влияние.

Несмотря.на.все.преимущества.использования.новых.технологий.в.обучении,.при.их.внедрении.
возникают.некоторые.проблемы,.одна.из.которых.—.человеческий.фактор..Ученые.Технологическо-
го. университета. Эйндховена,. Голландия,. провели. исследования. на. тему. принятия. людьми. новых.
технологий. [1].. Они. утверждают,. что. индивидуальное. принятие. человеком. технологии. является.
ключевым.фактором.успешности.её.дальнейшего.использования..Факторами.принятия.технологии.
являются. индивидуальные. особенности. пользователя,. характеристиками. системы,. доступностью.
технической.поддержки,.а.также.контекстом.использования.системы.

Многие.электронные.системы.обучения.активно.используются.в.реальной.жизни,.однако.их.полез-
ность.все.ещё.подвергается.сомнению.у.многих.людей.[17–19]..Ученые.из.Голландии.провели.иссле-
дование.степени.удовлетворенности.45.китайских.менеджеров,.обучающихся.на.бизнес-программе.
ExecutiveMBA.с.использованием.виртуальной.образовательной.системы.[1]..Перед.использованием.
системы.все.студенты.прошли.тренинг,.кроме.того,.они.получили.инструкции.к.ней..Опрос.был.про-
веден.после.трех.месяцев.использования.системы..Участники.опроса.—.мужчины.и.женщины.в.воз-
расте.от.36.до.40.лет.

Результаты.опроса.показали,.что.участники.исследования.в.целом.оценивают.опыт.использования.
данной.системы.как.положительный..Около.30%.респондентов.отметили,.что.не.любят.пользоваться.
новыми.технологиями.из-за.боязни.не.понять.их.и.сделать.глупую.ошибку..Около.60%.респондентов.
отметили,.что.система.была.простой.и.понятной,.и.использование.её.не.вызывало.неудобств..Кроме.
того,.70%.опрошенных.считает,.что.использование.данной.системы.положительно.сказалось.на.про-
цессе.обучения.и.увеличило.продуктивность.их.работы..Из.результатов.опроса.можно.судить,.что.в.
целом.использование.электронных.систем.обучения.находит.положительный.отклик.у.людей,.одна-
ко.для.их.успешного.внедрения.необходимо.проводить.обучение.людей,.работающих.с.технологией.
[21,.22].

Большинство.моделей.оценки.принятия.технологии.человеком.основаны.на.теории.обоснованных.
действий.Фишбейна.и.Айзена..Эта.фундаментальная.поведенческая.теория,.основанная.на.социаль-
ной.психологии,.предполагает,.что.энтузиазм.человека.по.поводу.использования.новой.технологии.
зависит.от.его.отношения.к.предполагаемому.поведению.и.субъективных.норм.поведения.[1]..Кроме.
того,.личные.взгляды.человека.влияют.на.его.оценку.субъективной.выгоды.от.использования.дан-
ной.технологии,.что.также.влияет.на.степень.её.принятия..Кроме.того,.человек.может.противиться.
технологии,.если.он.не.понимает.её.достаточно.хорошо,.что.вызывает.у.него.страх.ошибиться.и.вы-
глядеть.глупо.

В.соответствии.с.этими.принципами,.можно.утверждают,.что.для.успешного.внедрения.и.эксплуа-
тации.электронной.системы.обучения,.она.должна.видимо.повышать.продуктивность.работы.и.обла-
дать.интуитивно.понятным.интерфейсом.для.того,.чтобы.быть.принятой.обучающимися..Кроме.того,.
техническая.поддержка.системы.должна.осуществлять.частое.обновление.информации,.а.также.под-
черкивать.необходимость.её.усиленного.использования..В.противном.случае,.технология.может.быть.
не.принята.людьми.из-за.подсознательного.отторжения.того,.что.они.не.понимают.

В.связи.с.этим.возникает.необходимость.подготовки.людей.к.пользованию.технологиями.с.самого.
детства..Крупнеёшие.ИТ-компании.мира.уже.популяризируют.программирование.среди.детей.с.по-
мощью.таких.придуктов,.как.например.платформа.Swift.playgrounds.от.Apple..А.компания.Osmo.в.
2014.выпустила.игру.Osmo.Pizza,.попавшую.в.25.лучших.изобретенй.года.по.версии.Time.Magazine..
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Эта. игра. в. доступной. манере. объясняет. детям. основы. кодинга.. Кроме. того,. многие. ИТ-компании.
спонсируют.курсы.программирования.и.инженерии.в.школах.и.университетах.[16,.23]..Цель.таких.
занятий.не.только.в.маркетинге,.это.первая.ступень.подготовки.будущих.специалистов.[20].

Статистические.данные.показывают,.что.в.целом.высшее.образование.в.России,.несмотря.на.высо-
кий.уровень.фундаментальной.подготовки,.плохо.ориентировано.на.внутренний.рынок.труда,.созда-
ющий.большую.часть.ВВП.[9]..Частично.это.обусловленно.колосалльным.уровнем.затрат,.требуемый.
для.поддержки.образования.на.современном.уровне..Таким.образом,.вложения.средств.компаниями.
в.сферу.образования.положительно.влияет.на.развитие.экономики.государства,.формируя.высоко-
квалифицированные.кадры.на.рынке.труда.
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Информационная. система. по. своей. сути. выступает. как. система. снабжения. необходимыми. дан-
ными. (информацией). сотрудников. различных. служб. управления,. а. также. накапливает,. сохраня-
ет,.передаёт.и.обрабатывает.потоки.информации..Она.проектируется.и.работает.в.порядке,.который.
определяется.способами.и.формами.действий.по.управлению,.которые.действуют.на.данном.объекте.
экономики,.решает.поставленные.задачи,.и.достигает.намеченные.цели.

Степень.насыщенности.современного.общества.информационными.потоками,.предполагает.при-
менение.самых.последних.достижений.в.области.техники,.технологии,.программирования.практиче-
ски.во.всех.информационных.системах.объектов.экономики.[6]..Автоматизированная.информацион-
ная.система.есть.набор.информационных.баз,.математико-экономических.способов.и.моделирования,.
технологических,.программных,.технических.методов,.а.также.инженеров,.которая.предназначена.
для.анализа.накопленной.информации.и.выработки.необходимых.решений.по.управлению.[7;.8].

Информационные.системы.можно.определить,.как.набор.внутрисистемных.и.наружных.информа-
ционных.потоков.рассматриваемого.объекта,.а.также.специалистов,.которые.выполняют.обработку.
этих.потоков.и.формируют.решения.по.управлению.системой.

Использование. автоматизированных. информационных. систем. чрезвычайно. ценно. при. управле-
нии.отделами.организаций,.занимающихся.финансами..Они.могут.составить.оптимальный.план.вы-
полнения.работ,.качественно.выполнять.манёвры.по.использованию.финансовых.ресурсов,.оператив-
но.принимать.решения.[2].

Главными.моментами,.которые.определяют.результативность.проектирования.и.работы.автома-
тизированных.информационных.систем.и.методов.информатизации,.могут.считаться.[2]:

.— непосредственное. участие. людей. в. автоматизации. переработки. информационных. потоков. и.
выработке.решений.по.управлению;

.— представление.работ.в.области.информации.как.разновидности.бизнеса;

.— присутствие.обоснованной.научно.информационной.и.технологической.базы,.которая.действу-
ет.на.объекте.экономики;

.— разработка.и.практическое.применение.прикладных.научных.исследований.в.информацион-
ной.сфере.в.согласии.с.пожеланиями.конечных.пользователей;

.— создание.необходимой.среды.для.функционального.и.организационного.взаимодействия,.его.
математическое.моделирование,.программное.обеспечение;

.— формулирование.и.разрешение.насущных.практических.вопросов.и.задач.в.сфере.управления,.
учитывая.установленные.уровни.эффективности.

Информационные.технологии.как.область.науки.появились.гораздо.раньше.такой.известной.се-
годня.дисциплины.как.информатика,.которая.в.свою.очередь.сформировалась.уже.в.двадцатом.веке.

Информационные.технологии.(ИТ).занимаются.способами.и.средствами.нахождения,.переработки.
и.пересылки.информационных.данных,.дабы.в.итоге.получить.более.существенные.данные.о.струк-
туре.изучаемого.объекта,.явления.или.процесса.[9;.10]..Потребности.людей.в.переработке.информа-
ционных. данных. возрастали. в. геометрической. прогрессии.. Соответственно,. способы. «добычи». ин-
формационных.данных.развивались.от.старинных.методов,.основанных.на.механике,.до.нынешних.
мощных.электронных.вычислительных.машин.[4].

В.сфере.информационных.технологий.параллельно.развиваются.различные.математические.те-
ории,.формирующие.основные.положения.сегодняшнего.дня..Информационные.технологии.позво-
ляют. рационально. применять. на. практике. общественные. информационные. базы. данных. (наука,.
патенты,.технология,.современный.промышленный.опыт),.что.даёт.в.итоге.значительное.сокраще-
ние. расходования. иных. материальных. типов. ресурсов. (сырьевых,. энергетических. и. тому. подоб-
ных).

На.сегодняшний.день.информационные.технологии.насчитывают.в.своей.истории.развития.ряд.
этапов.эволюции,.каждый.из.которых.определялся.в.основном.уровнем.развития.техники,.изобрете-
нием.новых.способов.обработки.информационных.данных..Базовым.устройством.информационных.
технологий.обработки.данных,.безусловно,.остаются.электронные.вычислительные.машины.(в.част-
ности.персональные.компьютеры),.которые.и.определяют.правила.составления.и.применения.техно-
логических.процессов.и,.в.конечном.итоге,.качество.обработанных.информационных.данных.

Самое. давнее. упоминание. о. применении. приборов. для. производства. вычислений. относится. к.
2700–2300. годам. до. нашей. эры.. В. то. далёкое. время. шумеры. изобрели. так. называемый. абак.. Это.
была.обычная.доска.с.нанесёнными.на.неё.делениями,.которые.определяли.очерёдность.порядков.
системы.счисления..А.первоначально.абак.применяли.в.виде.нарисованных.линий.на.гальке.или.
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песке..Более.поздние.модификации.абаков.применялись.уже.практически.как.современные.каль-
куляторы.[1].

Самым.же.ранним.механическим.аналогом.современных.компьютеров.является.андикитерский.
механизм..Он.позволял.рассчитать.астрономические.позиции.небесных.тел..Это.устройство.обнару-
жили. в. 1901. году. при. раскопках. развалин. на. греческом. острове. Андикитира,. расположенном. не-
далеко. от. Крита,. и. дату. его. появления. определили,. как. 100. год. до. нашей. эры.. Технологических.
устройства.такой.сложности.больше.не.появлялось.вплоть.до.четырнадцатого.века,.когда.в.Европе.
изобрели.астрономические.часы.с.механическим.приводом..Аналоговые.устройства.для.вычислений.
на.механическом.принципе.действия.изобрели.в.средние.века.в.исламском.мире..В.этот.период.по-
явился.экваториум,.который.изобрёл.Аз-заркали..Инженеры.того.времени.в.мусульманских.странах.
изобрели.несколько.автоматов,.в.их.числе.есть.и.музыкальные,.которые.могли.программироваться.
для.исполнения.разных.музыкальных.произведений.[1].

Надо.так.же.отметить,.что.мусульманские.математики.открыли.много.нового.в.сфере.криптоана-
лиза.и.криптографии,.частотного.анализа..В.начале.семнадцатого.века.для.вычислительных.процес-
сов.стали.применять.логарифмы,.после.чего.начался.существенный.прогресс.в.разработке.устройств.
для.выполнения.расчётов.

В.1837.году.Чарльз.Бэббидж.изобрёл.аналитическую.машину,.которая.является.самой.первой.раз-
работкой.аналога.современного.компьютера..Аналитическая.машина.была.оснащена.памятью.с.воз-
можностью. её. расширения,. блок. арифметики. и. различные. логические. схемы,. которые. позволяли.
имитировать. язык. программирования,. с. внутренними. циклами. и. условными. переходами.. Правда.
эту.машину.так.не.воплотили.в.реальное.устройство,.но.сам.проект.изучили.и.одобрили..Необходимы.
были.ещё.дальнейшие.наработки.в.теоретических.основах.электроники.и.математики.[1].

Роль информационных технологий в современном мире

Информационные.технологии.имеют.своей.целью.предоставление.информационных.данных,.ко-
торые.люди.смогут.проанализировать.и.на.базе.этого.анализа.выработать.оптимальное.решение.по.
организации. каких-либо. действий.. Применение. на. практике. способов. анализа. информационных.
данных.очень.разнообразно.

По.этой.причине.принято.деление.на.следующие.группы.[4].
•.Глобальная.информационная.технология.
•.Базовая.информационная.технология.
•.Конкретная.(практическая).информационная.технология.
•.Глобальная.информационная.технология.имеет.в.своём.составе.моделирование,.средства.и.мето-

ды.для.формализации.и.применения.информационных.ресурсов.общества.
Базовая.инфотехнология.предназначена.для.конкретных.областей.использования,.таких.как.на-

учные.исследования,.производственная.сфера,.образование.и.так.далее..Конкретные.информацион-
ные.технологии.выполняют.проверку.данных.для.решения.функциональных.проблем.специалистов.
(таких.как,.учёт,.планирование.и.тому.подобных).

Информационные.технологии.постоянно.развиваются.и.совершенствуются..Это.происходит.благо-
даря.новейшим.аппаратным.средствам,.новым.концепциям,.способам.хранения.и.передачи.информа-
ционных.данных,.их.анализа,.видам.взаимосвязей.пользователей.с.разными.узлами.и.составляющи-
ми.элементами.информационных.систем.

Вместе.с.тем.увеличение.числа.пользователей,.которые.имеют.допуск.к.системам.переработки.
данных,. а. также. повсеместное. распространение. интернета,. соединяющего. даже. пользователей,.
находящихся.на.значительном.пространственном.удалении.друг.от.друга,.сильно.обострили.про-
блему. надёжной. защиты. баз. данных. от. несанкционированного. доступа.. Поэтому. информацион-
ные.технологии.в.настоящее.время.основываются.на.принципах.применения.спецсредств.защиты.
данных.

Дальнейшими.шагами.развития.информационных.технологий.стало.увеличение.области.исполь-
зования.различных.баз.данных.(знаний).и.поддерживающих.эти.базы.систем.на.основе.искусственно-
го.интеллекта..Базы.знаний.являются.очень.важными.составляющими.экспертных.систем,.которые.
могут.быть.созданы.на.месте.работы.специалистов.по.управлению..Они.играют.роль.концентратора.
знаний.в.различных.сферах.работы.людей.и.сильно.помогают.при.анализе.сложившегося.положения.
дел.для.того,.чтобы.найти.и.принять.решение.по.управлению.
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Информационная.технология.напрямую.контактирует.с.информационными.системами,.которые.
представляют.для.неё.главную.«среду.обитания»..С.первого.взгляда.может.создаться.впечатление,.
что.формулировки.понятий.информационной.технологии.и.информационной.системы.практически.
одинаковы..Однако.это.не.так,.поскольку.информационная.технология,.это.процесс,.который.состоит.
из.заранее.заданных.строго.фиксированных.законов.(правил).осуществления.операций,.работ,.пун-
ктов.различного.уровня.сложности.над.информационными.данными,.находящимися.в.электронно-
вычислительных.комплексах.

Главная.задача.информационной.технологии.—.это.выработать.нужную.пользователю.информа-
цию.путём.выполнения.определённого.набора.операций.над.исходными.данными..В.то.же.время,.глав-
ной.задачей.информационной.системы.является.человеко-компьютерная.переработка.данных.[1].

Информационная.система.представляет.собой.среду,.состоящую.из.набора.элементов,.основными.
из. которых. выступают. электронные. вычислительные. машины,. различные. сети,. программное. обе-
спечение,.набор.информационных.баз.данных,.пользователи,.техническое.и.программное.оборудо-
вание,.средства.связи.и.так.далее..Главная.задача.информационной.системы.—.обеспечить.хранение.
и.распространение.(передачу).данных..Но.выполнение.задач.информационной.системы.невозможно.
без.изучения.заточенной.под.неё.информационной.технологии..А.информационная.технология.реа-
лизуется.и.вне.области.информационной.системы.

Например,.информационная.технология.выполняется.в.текстовом.редакторе.Microsoft.Word,.ко-
торый.не.представляет.собой.информационную.систему..Это.всё.означает,.что.информационная.тех-
нология.представляет.собой.понятие.гораздо.более.ёмкое,.которое.отражает.текущее.понимание.про-
цесса.переработки.информационных.данных.в.сообществе.информации.

Грамотное. взаимодействие. двух. видов. информационных. технологий. (технология. управления. и.
компьютерная),. является. основой. отличной. работы. информационной. системы.. Если. теперь. обоб-
щить.всё.вышеизложенное,.то.можно.дать.более.чёткие.определения.информационных.систем.и.тех-
нологий,.выполненных.на.возможностях.и.оборудовании.электронных.вычислительных.машин.

Информационная.технология.—.это.фиксированный.набор.целенаправленных.процедур,.выпол-
няемых.обслуживающим.персоналом,.по.обработке.информационных.данных.на.ЭВМ.

Информационная.система.—.это.система,.в.основе.которой.находятся.человек.и.компьютер,.соз-
данная.для.помощи.в.выборе.оптимальных.решений.и.выпуска.продуктов.информации,.применяю-
щая.информационную.и.компьютерную.технологию.[5].

Цикл.жизни.информационных.технологий.можно.разделить.на.этапы,.но.эти.этапы,.включая.са-
мые.первые,.обычно.периодически.повторяются,.следуя.за.меняющимися.требованиями.и.внешними.
условиями,.новыми.запретами.и.тому.подобное.

Новый.этап.начинается.со.сбора.или.формирования.набора.документации,.решений.технологиче-
ских.и.технических.проблем..Но.при.этом,.для.последующих.этапов,.в.качестве.начальной.выступает.
документация.и.выработанные.решения.предыдущего.этапа..Каждый.этап.заканчивается.анализом.
предшествующих.решений.на.их.удовлетворение.заданным.значениям.

Наиболее.широко.распространены.три.модели.жизненного.цикла.информационных.технологий.[5]:
.— каскадная;
.— коэтапная;
.— спиралевидная.

Каскадная.модель.применяется.в.технологиях,.где.работы.по.следующему.этапу.начинаются.толь-
ко.по.окончательному.завершению.работ.предыдущего.этапа..Поэтапная.модель.построена.по.прин-
ципу.промежуточных.контрольных.операций.при.выполнении.любого.этапа.и.допускает.коррекцию.
результатов.между.этапами..Это.позволяет.сократить.трудозатраты.в.сравнении.с.каскадным.спосо-
бом,.но.при.этом.жизненный.цикл.любого.этапа.приравнивается.к.общему.циклу.жизни.информаци-
онной.технологии.

Спиралевидная.модель.подразумевает,.что.надо.на.первом.этапе.проанализировать.все.требования.
и.выполнить.подробный.проект..При.этом.делаются.разные.прототипы..Работа.идёт.по.спирали,.где.
каждый.виток.—.это.проектирование.модели.фрагмента.или.полной.версии.объекта..На.ней.прове-
ряются.параметры,.выясняется.качество,.планируются.действия.на.очередном.витке.спирали..Это.
позволяет.углублять.и.постепенно.прорабатывать.конкретные.детали.проекта..В.итоге.принимается.
оптимальный.вариант,.который.и.подлежит.реализации.

В.наше.время.информации.и.внедрения.новых.информационных.технологий,.их.финансовая.кон-
куренция. видна. во. всех. сферах. деятельности. людей. и. часто. ведёт. к. совершенно. непредсказуемым.
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итогам.их.деятельности..Можно.привести.в.качестве.примера.информационные.сетевые.технологии.
для.телекоммуникации.Х.25,.Х.75.и.ISDN,.которые.были.самыми.распространёнными.в.конце.двад-
цатого.века,.или.сильно.разрекламированные.в.начале.двадцать.первого.века.АТМ.и.Frame.Relay..
Сегодня.они.пребывают.в.списке.морально.устаревших.или.практически.не.применяемых.информа-
ционных.технологий.[4].

С.другой.стороны,.довольно.давно.разработанная.информационная.технология.Ethernet,.предна-
значенная. только. для. локальных. сетей,. автором. которой. является. фирма. Xerox,. приобрела. самое.
широкое.распространение.в.сфере.районных.и.городских.телекоммуникационных.сетей,.так.как.по-
явились.новые.волоконно-оптические.линии.связи.

Рассмотрим.основные.проблемы.цикла.жизни.информационных.технологий.и.тенденции.в.этой.
области.. Ещё. в. 1995. году. фирма. Gartner. (одна. из. ведущих. фирм. в. сфере. информационных. техно-
логий). предложила. термин. «цикл. зрелости. технологий». или. в. другом. русскоязычном. переводе. —.
«цикл.интереса.к.технологиям»..Этот.термин.повсеместно.применяется.как.внутри.компании,.так.
и. другими. рыночными. специалистами. по. составлению. прогнозов. и. будущим. возможностям. вновь.
разработанных.технологий.

Смысл.этого.понятия.можно.трактовать.так:.любая.новая.информационная.технология.должна.
преодолеть.ряд.этапов.для.получения.признания.(войти.в.период.зрелости).

Каждый.этап.имеет.разные.уровни.интереса.со.стороны.профессионалов.и.обычных.потребителей,.
и.очерёдность.этапов.следующая.[2]:

.— триггер.технологии.(англ..technology.trigger).—.это.начальный.этап,.когда.появились.первые.
сообщения.о.новой.информационной.технологии;

.— вершина.чудесных.ожиданий.(англ..Peak.of.Inflated.Expectation).—.все.ждут.от.новой.техноло-
гии.чрезмерных.свойств,.она.приобретает.огромную.популярность.и.повсеместно.обсуждается.
в.широких.общественных.кругах;

.— конец.иллюзий.(англ..Trough.of.Disillusionment).—.появляются.сообщения.о.проблемах.в.тех-
нологии,.обнаружении.недостатков,.а.потерянная.новизна.фактически.означает.конец.востор-
женных.публикаций,.появляются.нотки.разочарования.в.новой.информационной.технологии;

.— устранение.недоработок.(англ..Slope.of.Enlightenment).—.выявленные.недостатки.исправляют-
ся,.происходит.постепенный.возврат.интереса.к.этой.информационной.технологии,.её.начина-
ют.внедрять.в.различных.проектах;

.— остов.продуктивности.(англ..Plateau.of.Productivity).—.зрелый.возраст.технологии,.общество.
принимает.её.как.существующую.реальность,.принимая.все.её.достоинства.и.недостатки.

На.современном.этапе.развития.информационных.технологий.наблюдается.тенденция.к.объеди-
нению.разных.типов.ИТ.в.единый.интегрированный.компьютерно-технологический.комплекс..Осо-
бое.место.в.этом.комплексе.занимают.средства.телекоммуникации,.которые.обеспечивают.огромные.
технологические.возможности.для.процесса.автоматизации.деятельности.и.являются.фундаментом.
для.создания.разнообразных.сетевых.вариантов.информационных.технологий.—.локальных,.много-
уровневых,.распределенных,.глобальных.вычислительных.сетей,.электронной.почты,.цифровых.се-
тей.интегрального.обслуживания..Все.перечисленные.варианты.ориентируются.на.технологическое.
взаимодействие.совокупности.объектов.

Телекоммуникационные.технологии.являются.инфраструктурой.современной.экономической.си-
стемы..Он.обеспечивают.дистанционную.передачу.данных.при.помощи.компьютерных.сетей.и.совре-
менных.технических.средств.коммуникации.

Тенденции развития информационных технологий

Важной.тенденцией.в.развитии.информационных.технологий.является.процесс.объединения.ло-
кальных,.местных,.глобальных.компьютерных.сетей,.что.оказывает.большое.влияние.на.масштабы.
экономических.процессов,.а.также.деятельность.фирм.и.корпораций..Такое.объединение.осущест-
вляется.при.помощи.сети.Интернет,.которая.является.наиболее.удобным.средством.для.осуществле-
ния.взаимодействия.разного.рода.информационных.систем.

Конвергенция.телекоммуникационной.и.компьютерной.технологии.позволяет.повысить.произво-
дительность..Яркими.примерами.этого.является.создание.сетей.банкоматов,.видеоконференции,.ра-
бота.из.дома,.осуществление.дистанционной.покупки.товаров.и.услуг,.проведение.финансовых.опе-
раций,.электронные.публикации.и.т.д.
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В.современных.организациях.информационно-телекоммуникационные.технологии.обеспечивают.
выполнение.целого.ряда.задач,.таких.как.[2]:

.— обеспечение.доступа.к.внутренним.и.внешним.базам.в.режиме.прямого.доступа.с.целью.полу-
чения.информации;

.— передача.данных.по.электронной.почте;

.— использование.экспертных.систем;

.— проведение.видеоконференций.дистанционное.обучение,.работа.и.т.д.;

.— хранение.документов.и.целый.ряд.других.задач.
Интернет-технологии,.используемые.на.корпоративном.уровне,.существенно.упрощают.работу.с.

большим.количеством.информации.
Тенденциями.развития.информационных.технологий.являются.следующие.[2]:

.— информационный.продукт.трансформируется.в.гибрид.между.результатами.расчетно-аналити-
ческой.работы.и.специфической.услугой;

.— параллельное.взаимодействие.логических.элементов.информационных.технологий,.совмеще-
ние.всех.типов.информации.для.одновременного.восприятия.человеком.при.помощи.органов.
чувств;

.— ликвидация.промежуточных.звеньев.на.пути.от.источника.информации.к.потребителю;

.— глобализация. информационных. технологий. в. ходе. использования. спутниковой. связи. и. сети.
Интернет;

.— конвергенция.
Таким. образом,. информационные. технологии. используются. абсолютно. во. всех. сферах. деятель-

ности..Прогнозируется.дальнейшее.активное.развитие.информационных.технологий,.которое.будет.
сопровождаться.процессами.интегрирования.и.конвергенции..Использование.сети.Интернет.позво-
ляет.дистанционно.совершать.множество.различных.видов.действий,.что.значительно.упрощает.их,.
экономит.время.и.средства.

Теоретический аспект понятия «цифровая экономика»

Как.уже.отмечалось.выше,.сегодня.есть.стремление.к.цифровому.оформлению.всей.разнообраз-
ной.деятельности.людей..В.некотором.смысле.эту.тенденцию.можно.считать.продолжением.цепочки:.
внедрение.технологий.—.внедрение.средств.механизации.—.внедрение.конвейерных.технологий.—.
внедрение.цифровых.технологий.(цифровизация).

Несомненно,.что.цифровизация.является.составной.частью.цифровой.экономики,.но,.тем.не.ме-
нее,.цифровая.экономика.—.это.термин.гораздо.более.широкий..Есть.различные.определения.цифро-
вой.экономики.и.многие.из.них.концентрируются.на.частных.моментах,.не.отображая.общий.смысл..
Самое.широко.применяемое.определение.следующее:

Цифровая.экономика.—.это.реализация.товаров.и.услуг.посредством.электронных.средств.и.ин-
тернета.

Цифровая.экономика.состоит.из.трёх.основных.элементов.[3]:
.— элементы. инфраструктуры. (аппаратура. и. программы,. телекоммуникационные. устройства. и.

другое);
.— направление.электронного.бизнеса;
.— направление.электронной.коммерции.(торговля.товарами.в.режиме.онлайн).

Это.определение,.как.и.некоторые.другие,.не.отражает.существо.протекающих.процессов,.не.по-
казывает.их.единство.с.технологическими.новшествами.и.так.далее..Определение.цифровой.эконо-
мики,.принятое.в.России,.было.представлено.в.стратегическом.плане.развития.информационного.со-
общества:

Цифровая.экономика.—.это.хозяйственная.деятельность,.в.которой.основным.производственным.
моментом.выступают.информационные.данные,.выраженные.в.цифровом.формате,.а.их.переработ-
ка.и.применение.в.существенных.количествах,.иногда.прямо.во.время.их.сбора,.даёт.возможность.
значительно.увеличить.уровень.эффективности.в.разных.областях.производственной.и.торговой.дея-
тельности..Это.определение.тоже.не.совсем.полное,.но.всё.же.ближе.к.истине.

Прежде.всего,.цифровую.экономику.необходимо.рассматривать.в.аспекте.применяемых.техноло-
гий,.которые.заложены.в.её.основание.и.определяют.качественные.показатели.произошедших.изме-
нений.
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Значительное.количество.сегодняшних.информационных.и.коммуникационных.технологий.яв-
ляются.инструментами.инфраструктуры.цифровой.экономики..Внедрение.цифровых.форм.работы.в.
экономике.(выработка,.распределение,.обмен,.употребление.и.затем.утилизация.товарных.продуктов.
и.услуг).даёт.выгоду.и.мелким.и.крупным.фирмам,.странам.и.каждому.человеку.

Повсеместное.использование.цифровых.технологий.идёт.по.всем.индустриальным.направлениям.
по.всей.нашей.планете.уже.почти.двадцать.лет..Только.ранее.это.было.стихийным.и.бесконтрольным.
процессом,.а.сегодня.большие.фирмы.и.страны.поняли,.что.необходим.чёткий.структурный.подход.
к. этому. вопросу.. Выработка. с. последующей. реализацией. стратегического. плана. цифровизации. на.
сегодняшний.день.находятся.в.приоритете.почти.у.всех.больших.фирм.практически.во.всех.отраслях.
экономики..Цифровую.экономику.сегодня.определяют.следующие.основные.технологии:.Облачная.
технология..Технология.распределённых.вычислений..Технология.больших.данных..Технология.ин-
тернет.вещей..Но.важнейшей.технологией.считается.цифровая.платформа.

Платформа.—.это.набор.программ,.который.вобрал.в.себя.все.другие.нужные.технологии,.давая.
большому.числу.людей.возможность.доступа.к.данным.и.различным.сервисам..Эти.сервисы.способны.
выполнять.планирование,.анализ,.а.также.предоставлять.связь.непосредственно.с.рынком.(клиента-
ми,.производителями.и.так.далее).[3].

Перспективы развития информационных технологий

За.прошедшие.последние.годы.был.совершён.новый.прорыв.в.сфере.информационных.и.коммуни-
кационных.технологий,.обусловленный.такими.фактами:

.— цифровые.технологии.непрерывно.расширяют.области.своего.использования;

.— себестоимость.реализации.необходимого.инструментального.набора.непрерывно.снижается;

.— уровень.цифровизации.экономики.непрерывно.возрастает;

.— степень.доступности.цифровых.приборов.всё.время.возрастает.
Набор.этих.моментов.ведёт.к.созданию.совершенно.иных.обстоятельств,.в.которых.появляются.

новые. модели. ведения. бизнеса,. опирающиеся. на. прогресс. цифровых. экосистем. на. базе. цифровых.
платформ..Цифровые.платформы.являются.передовым.краем.инструментального.набора.цифровой.
экономики.и.объединяют.в.себе.большое.число.самых.последних.технологических.новшеств,.дают.
пользователям.(как.производственникам,.так.и.покупателям).самые.лучшие.цифровые.инструменты.
и.доступ.к.рынкам.

Под.цифровой.платформой.понимается.система.взаимных.отношений.большого.числа.представи-
телей.рынков,.построенная.по.определённому.алгоритму,.и.объединяющая.их.посредством.специаль-
ной.информационной.среды,.которая.ведёт.к.уменьшению.затрат.на.транзакции,.путём.использова-
ния.набора.цифровых.технологий.и.преобразования.условий.разделения.труда.[1].

Конкретная. цифровая. платформа. выстраивается. на. базе. какой-либо. большой. экономической.
сферы,.предоставляя.условия.для.взаимообмена.информацией.между.продавцами.и.покупателями..
Можно.привести.следующие.примеры.

•.Платформа.Uber.обеспечивает.взаимосвязь.работников.такси.и.их.пассажиров.
•.Платформа.CarSharing.обеспечивает.взаимосвязь.автовладельцев.и.желающих.взять.автомобиль.

в.аренду.
Разработка.и.использование.информационных.систем.для.экономических.целей.идут.параллельно.

с. усовершенствованием. информационных. технологий,. которые. в. свою. очередь. являются. основной.
составляющей.автоматизированных.информационных.систем.

Автоматизированная. информационная. технология. (АИТ). —. это. информационная. технология,.
применяющая.возможности.электронных.вычислительных.машин.и.систем.связи.для.накопления,.
сохранения,.и.обработки.информации.[3].

Поскольку. спрос. на. информационные. системы. и. услуги. существенно. возрос,. это. ведёт. к. ориен-
тации. нынешней. технологии. переработки. информации. на. использование. всех. доступных. сегодня.
технических.средств.и.в.первую.очередь.компьютеров.и.средств.связи..На.этой.базе.проектируются.
системы.и.сети.разных.структур,.цель.которых.максимально.приблизить.терминалы.к.местам,.где.
работают.пользователи.или.руководящие.работники,.принимающие.ответственные.решения.

Прогресс.рыночных.отношений.вызвал.к.жизни.новые.виды.деятельности.предпринимателей.и,.
в.первую.очередь,.способствовал.появлению.организаций,.выполняющих.информационные.услуги.
(проектирование. информационных. технологий,. их. дальнейшее. усовершенствование,. продажу. эле-
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ментов.АИТ,.например,.программ.автоматизации.информационных.процессов.и.процессов.вычисле-
ний)..Это.дало.толчок.росту.популярности.и.широкому.применению.информационных.технологий.в.
процессах.производства.и.управления,.почти.к.повсеместному.их.использованию.и.значительному.
разнообразию.

Типы. автоматизированных. информационных. технологий. сегодня. можно. разделить. по. набору.
признаков,.а.именно.[1]:

.— по.методу.реализации.в.автоматизированной.информационной.системе;

.— по.уровню.воздействия.автоматизированной.информационной.технологии.на.управленческие.
задачи;

.— по.типам.выполняемых.технологических.процедур;

.— по.виду.интерфейса.пользователя;

.— по.типу.работы.в.сетях.электронных.вычислительных.машин;

.— по.выбранной.сфере.деятельности.
По.методу.исполнения,.автоматизированные.информационные.технологии.и.автоматизированные.

информационные.системы.делятся.на:
.— общеизвестные,.уже.действующие.проекты;
.— вновь.проектируемые.

Если. общеизвестные. (традиционные). технологии. работали. в. сфере. централизованного. накопле-
ния.информации,.и.до.появления.персональных.электронных.вычислительных.машин.занимались,.
как.правило,.снижением.трудозатрат.при.подготовке.периодических.отчётов,.то.новейшие.инфор-
мационные.технологии.обеспечивают.необходимыми.данными.управленческие.процессы.в.реальном.
масштабе.времени.

Современная.информационная.технология.основана.главным.образом.на.повсеместном.использо-
вании.компьютерной.техники,.непосредственном.участии.работников.(не.программистов).в.обработке.
информации,.простом.и.удобном.интерфейсе.пользователя,.применении.программного.обеспечения.
как.общего,.так.и.узко.профильного.направления,.обеспечении.удалённого.доступа.пользователей.к.
информационным.базам.и.программам.с.помощью.разнообразных.сетей.электронных.вычислитель-
ных.машин.

По. уровню. воздействия. автоматизированной. информационной. технологии. на. управленческие.
задачи,.можно.выделить.электронный.анализ.информации,.когда.с.помощью.электронных.вычис-
лительных.машин.выполняется.переработка.данных.и.решение.поставленных.задач.экономики.без.
изменения.методов.и.формулировок.управляющих.процессов,.и.автоматизацию.работ.по.управле-
нию.

Интерфейс.пользователя.или.электронный.офис.—.это,.по.сути,.интегрированный.набор.различ-
ных.прикладных.программ,.в.состав.которого.входят.специальные.программы.и.информационные.
технологии,.обеспечивающие.комплексное.выполнение.задач.конкретной.сферы.

Наибольшую.популярность.получают.электронные.офисы,.в.которых.специалисты.и.аппаратура.
могут.располагаться.в.различных.комнатах.или.даже.зданиях.

Список литературы

. 1.. Ивасенко, А.Г..Информационные.технологии.в.экономике.и.управлении..Учебное.пособие./.А.Г..Ивасенко,.А.Ю..

Гридасов,.В.А..Павленко..—.М.:.КноРус,.2015..—.154.c.

. 2.. Информационные.технологии..Учебник..В.2.т..Т..1–2.(комплект.из.2.книг)./.В.В..Трофимов.и.др..—.М.:.Юрайт,.

2016..—.632.c.

. 3.. Исаев, Г.Н..Информационные.системы.в.экономике./.Г.Н..Исаев..—.М.:.Омега-Л,.2018..—.464.c.

. 4.. Сапков, В.В..Информационные.технологии.и.компьютеризация.делопроизводства./.В.В..Сапков..—.М.:.Акаде-

мия,.2017..—.288.c.

. 5.. Пантелеева Т.А., Бойков А.И.. Анализ. внедрения. цифровых. технологий. в. деятельность. предприятий. агропро-

мышленного.сектора.экономики.на.примере.использования.онлайн-касс.//.Вестник.Академии.права.и.управле-

ния..—.2020..—.№.1.(58)..—.С..94–98.

. 6.. Слоботчиков О.Н., Кирсанов К.А., Попова С.А..Становление.цивилизации.знания.и.риска.и.проблемы.цифровиза-

ции.в.России.//.Вестник.евразийской.науки..—.2020..—.Т..12..—.№.1..—.С..64.

. 7.. Попова С.А..Технологии.инноваций.и.молодежь.//.Либерально-демократические.ценности..—.2019..—.Т..3..—.

№.3–4..—.С..4.



328

Основные аспекты развития и применения  информационных технологий при решении экономических задач

. 8.. Хижняк А.Ю., Шорохова С.П..Проблема.информационного.выбора.в.условиях.современной.технологической.ре-

волюции.//.Россия.и.мир:.развитие.цивилизаций..Трансформация.политических.ландшафтов.за.период.1999–

2019.годы..Материалы.IX.международной.научно-практической.конференции:.в.2-х.ч..—.М.,.2019..—.С..495–497.

. 9.. Попова С.А..Цифровая.(дигитальная).цивилизация.и.прорывные.технологии.//.Вестник.Института.мировых.ци-

вилизаций..—.2020..—.Т..11..—.№.1.(26)..—.С..41–50.

УДК 330.3

ВЛИЯНИЕ	ЦИФРОВЫХ	ТЕХНОЛОГИЙ		

НА	ПЕРСПЕКТИВЫ	РАЗВИТИЯ	МАЛЫХ	ПРЕДПРИЯТИЙ

Зарудняя К.С.,
студентка 2 курса магистратуры, факультет академии экономики и управления,

Южный университет «Институт управление бизнеса и права (ИУБиП)»

THE	IMPACT	OF	DIGITAL	TECHNOLOGY		

ON	THE	DEVELOPMENT	PROSPECTS	OF	SMALL	ENTERPRISES

Zarudnyaya K.S.,
Female Master ‘s Degree 2, Faculty of the Academy of Economics and Management,

Southern University “Institute of Business and Law Management (IUBiP)”
E-mail: zarudnyaya_2020@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена исследованию аспектов влияния цифровых технологий на перспективы развития малых предприятий. 
Автором в работе отмечено, что вся мировая экономика прошла ряд цифровых трансформаций за последнее десятилетие, раз-
резе которых можно проследить основные этапы развития малого предпринимательства. Рассмотрены основы сдвигов в малом 
бизнесе и социальной среде на основе инновационных общемасштабных технологий.

Ключевые слова: малые предприятия, цифровые технологии, бизнес, развитие, перспективы, экономика.
Abstract. The article is devoted to the study of the impact of digital technology on the development prospects of small enterprises. The author in 

the work noted that the entire world economy has undergone a series of digital transformations over the past decade, the context of which 
can be used to trace the main stages of small business development. The fundamentals of shifts in small business and social environment 
based on innovative global technologies are considered.

Key words: small enterprises, digital technologies, business, development, prospects, economics.

Преодоление.кризисных.явлений.и.целостный.переход.экономики.России.на.инновационную.мо-
дель.развития.невозможен.без.формирования.соответствующего.информационно-технического.обе-
спечения..Это.касается.всех.отраслей.экономики,.в.том.числе.и.сектора.малого.предпринимательства..
Как.показывает.практика.развитых.стран,.комплексное.информационное.обеспечение.субъектов.хо-
зяйствования.в.данном.секторе.позволяет.поддерживать.высокий.уровень.финансовой.устойчивости.
экономики..Открытым.остается.вопрос,.какое.влияние.процессы.цифровизации.на.территории.РФ.
оказывают.на.субъекты.малого.бизнеса..Неотъемлемым.элементом.современного.малого.предприни-
мательства.является.внедрение.и.использование.новых.информационных.технологий,.обеспечиваю-
щих.повышение.производительности.управленческого.труда,.уровня.продаж.товаров.и.услуг,.расши-
рение.каналов.сбыта,.а.отсюда.и.увеличение.прибыльности.предприятий.

Проблема.информационного.обеспечения,.поддержки.развития.малого.бизнеса.широко.раскрыта.
в.публикациях.российских.и.зарубежных.исследователей..В.рамках.данной.статьи.среди.ученых.сле-
дует.отметить.таких,.как.Тушканов.И.М.,.Юдина.Т.Н.,.Таланцев.В.И.,.Равнянский.А.К.,.Сударуш-
кина.И.В.,.Стефанова.Н.А.,.Куприяновский.В.П.,.Буров.В.Ю.,.Капитонова.Н.В.,.Кайбалина.Н.Б.,.
Бабкин. А.В.,. Чистякова. О.В.. Исследователи. касаются. различных. аспектов. поднятого. вопроса:. те-
оретико-методического,. организационного,. технологического,. финансового.. Однако,. недостаточно.
внимания.уделяется.определению.возможностей.цифровых.технологий,.а.именно.его.эффективных.
инструментов,.которые.позволяют.малому.бизнесу.конкурировать.с.крупными.предприятиями..Це-
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лью.статьи.является.анализ.влияния.цифровых.технологий.на.перспективы.развития.малых.пред-
приятий.

Как.показывает.международный.опыт,.важным.условием.развития.конкурентоспособной.нацио-
нальной.экономики.является.развитие.малого.бизнеса..Поскольку.именно.малый.бизнес.определяет.
темпы.экономического.развития,.структуру.и.качественную.характеристику.валового.внутреннего.
продукта,. обеспечивает. внедрение. инноваций,. насыщает. внутренний. рынок. товарами. и. услугами,.
создает.дополнительные.рабочие.места.и.др..[7]..Малые.предприятия.являют.собой.сектор.бизнеса,.
осуществляемого.в.малых.формах,.опирающегося.на.предпринимательскую.деятельность.частных.
предпринимателей,.небольших.фирм..Малый.бизнес.характерен.для.некоторых.видов.и.форм.произ-
водств.торговли,.сферы.услуг.[9]..Практически.это.любая.деятельность.указанных.субъектов.хозяй-
ствования,.направленная.на.реализацию.собственного.экономического.интереса..Не.обязательно.это.
должна.быть.особенно.рисковая.и.инновационная.деятельность.на.принципах.полной.экономической.
ответственности.

Наиболее.весомый.вклад.малые.предприятия.делают.в.формирование.конкурентной.среды..Кон-
куренция.олицетворяет.собой.соперничество.между.субъектами.хозяйствования,.при.условии,.что.
их.самостоятельная.деятельность.эффективно.ограничивает.возможности.каждого.из.них.повлиять.
на.общие.условия.обращения.продукции,.товаров.и.услуг.на.рынке,.а.также.стимулирует.производ-
ство.продукции,.пользующейся.спросом..Конкурентная.среда.эффективно.влияет.на.освоение.пер-
спективных. производств,. обновление. ресурсно-технологической. базы. и. номенклатуры. продукции.
фирмы.[4].

Поскольку.малый.бизнес.является.достаточно.динамичным.и.многочисленным.сектором.россий-
ской.экономики,.то.он.в.меньшей.степени.подвержен.монополизации,.чем.крупные.предприятия.[3]..
Однако,.в.условиях.узкой.специализации.и.использования.инновационных.подходов.на.базе.цифро-
вых.технологий,.он.выступает.как.действенный.конкурент,.который.меняет.монопольные.позиции.
крупных.компаний.

Малые. предприятия. своей. деятельностью. существенно. влияют. на. экономическое. развитие. и.
структурную.перестройку.в.экономике..Для.предпринимателей.решающим.фактором.для.начала.де-
ятельности.и.дальнейшего.функционирования.является.возможность.получения.прибыли,.а.поэтому.
они.заинтересованы.сосредоточивать.свою.деятельность.в.перспективных.и.быстроокупаемых.отрас-
лях.экономики.[1].

Огромным.является.вклад.малого.предпринимательства.в.реализацию.важных.направлений.науч-
но-технического.прогресса,.прежде.всего,.в.отраслях.электроники,.кибернетики,.информационных.
технологиях..Так,.именно.малый.бизнес,.благодаря.быстрой.реакции.на.изменение.рыночной.конъ-
юнктуры,.способствует.активизации.инновационных.процессов,.мобилизации.научно-технических,.
финансовых.и.производственных.ресурсов,.развитию.наукоемких.отраслей,.сокращению.безработи-
цы.и.т.д..[8].

Ядром.цифровой.экономики.и.главным.фактором.роста.РФ.определено.цифровизацию.бизнеса.и.
промышленности.. Преобразующая. сила. цифровых. технологий. позволяет. изменить. традиционные.
модели.малого.бизнеса,.производственные.цепочки.и.обусловливает.появление.новых.продуктов.и.
инноваций. [6].. Цифровизация. выводит. на. новый. уровень. сферу. производства,. заставляя. предпри-
ятия.малого.бизнеса.ставить.цифровую.трансформацию.основной.задачей.стратегии.развития..Циф-
ровая.трансформация.предприятия.—.это.внедрение.современных.технологий.в.его.бизнес-процессы..
Этот.подход.подразумевает.не.только.установку.современного.оборудования.или.программного.обе-
спечения,. но. и. фундаментальные. изменения. в. подходах. к. управлению,. корпоративной. культуры,.
внешних.коммуникациях..В.результате.повышаются.производительность.каждого.сотрудника.и.уро-
вень.удовлетворенности.клиентов,.а.компания.получает.репутацию.прогрессивной.и.современной.[5].

Вместе.с.тем.следует.заметить,.что.цифровизация.—.это.не.только.программа.проектов.по.автома-
тизации.бизнес-процессов.и.технологии..В.силу.высокого.уровня.автоматизации,.наличия.и.доступ-
ности.цифровых.технологий.и.систем,.трансформации.подвержены.не.только.и.не.столько.процес-
сы.—.сколько.основные.продукты.[2]..Таким.образом,.разговор.о.цифровизации.и.стратегии.развития.
малого. предприятия. —. как. об. отдельных. независимых. направления. (документах. и. процессах). —.
признак. недостаточной. степени. готовности. предприятия,. неполного. понимания. всех. аспектов. его.
цифровой.трансформации.

Предложение. новых. цифровых. продуктов. и. сервисов,. хоть. и. формирует. основу. цифровой. стра-
тегии.предприятия,.однако.не.является.единственным.направлением.проектов.типичной.дорожной.
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карты. цифровой. трансформации.. Вторым,. не. менее. значимым. компонентом,. является. цифровая.
трансформация. активов,. оборудования. в. производственном. процессе,. основных. бизнес-процессов,.
создание.цифровых.каналов.взаимодействия..В.результате.цифровые.технологии.позволяют.оптими-
зировать.расходы,.увеличить.прибыльность.существующих.активов.и.повысить.доходность.

Для. полноценного. использования. всех. перспектив. развития. малого. предприятия. посредством.
цифровых.технологий.каждому.субъекту.необходимо.решить.несколько.фундаментальных.техноло-
гических.задач..Первое.—.ускорение.и.упрощение.деловых.процессов.за.счет.программирования.в.
системе.вычислительной.инфраструктуры,.средств.автоматизации.и.виртуализации..Второе.—.обе-
спечение.прозрачности.и.предсказуемости.процессов,.происходящих.в.инфраструктуре.и.приложе-
ниях..Для.этого.понадобятся.распределенная.архитектура.средств.аналитики.и.решения.в.области.
промышленного.Интернета.вещей..Третье.—.повышение.качества.выпускаемой.продукции,.произво-
дительности.труда.и.коэффициента.загрузки.с.одновременным.сокращением.затрат.на.производство.
и.исключением.простоев.оборудования..При.этом.ключевым.элементом.любых.цифровых.преобразо-
ваний.остается.обеспечение.безопасности..Если.вопросам.защиты.информации.не.уделяется.должно-
го.внимания,.предприятие.может.потерять.все.потенциальные.преимущества.

Очевидно,. что. цифровой. переход. одним. шагом. невозможно.. Сначала. нужно. проанализировать.
технологическую.готовность.малого.предприятия.к.работе.с.цифрой.—.степень.проникновения.ин-
формационно-коммуникационных. технологий. в. производство.. Не. менее. важно. оценить. организа-
ционно-методологическую.готовность.предприятия.—.наличие.и.зрелость.процессов.управления,.их.
эффективность,.текущий.уровень.готовности.информационных.систем..Далее.следует.понять,.какие.
блоки. являются. наиболее. проблемными. с. точки. зрения. бизнеса. для. демонстрации. возможностей.
концепции.цифровизации..В.этой.зоне.должны.быть.сконцентрированы.все.ресурсы.и.усилия.пред-
приятия,.как.технические,.так.и.интеллектуальные..Именно.такие.пилотные.проекты.дают.возмож-
ность.оценить.будущие.эффекты.и.затраты..Естественно,.что.там,.где.уже.сделанные.инвестиции.в.
цифровое.производство,.объем.расходов.будет.ниже.и.специалисты.будут.иметь.более.высокий.уро-
вень.

Использование.малыми.предприятиями.цифровых.технологий.также.может.стать.решением.для.
многих. проблем. бизнеса,. связанных,. например,. с. обширной. географией. страны,. качеством. транс-
портной.инфраструктуры.или.нехваткой.рабочей.силы..Эти.три.направления.охватывают.перечень.
проектов.и.программ,.но.также.необходимо.не.забывать.о.двух.аспектах.этих.программ.—.это.при-
менение.новых.экономических.моделей.и.наличие.соответствующим.образом.подготовленного.персо-
нала.

В.любой.стране.основу.деятельности.малого.предпринимательства.составляют.торговые.операции..
С.целью.повышения.эффективности.развития.отечественного.малого.бизнеса.в.условиях.роста.конку-
ренции.целесообразно.наращивать.использование.информационных.технологий.в.предприниматель-
ской.деятельности..В.частности,.перспективным.направлением.является.развитие.интернет-торгов-
ли.с.использованием.специализированных.платформ.и.созданием.собственных.интернет-магазинов..
Коммуникативность.отношений.продавцов.и.покупателей.можно.существенно.повысить.за.счет.ис-
пользования.социальных.сетей.и.средств.интернет-телефонии..Внедрение.цифровых.технологий.во.
все.сферы.предпринимательской.деятельности.будет.способствовать.более.быстрой.адаптации.отече-
ственного.малого.бизнеса.к.современной.рыночной.среде,.а.также.поддержанию.его.конкурентоспо-
собности.в.условиях.инновационного.развития.мировой.экономики.
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Аннотация. В статье рассматривается рынок стриминговых услуг, выявляются его недостатки и преимущества, определяются перспек-
тивы развития и подотрасли, имеющие наибольший потенциал для роста. Для рынка хоккейных стриминговых услуг рассчитан 
индекс Лернера и определен тип рыночной структуры (олигополия с конкурирующей группой), дан прогноз на следующий сезон.

Ключевые слова: стриминг, трансляции, ОТТ-видео, Индекс Лернера, рыночная структура, киберспорт.
Abstract. the article considers the market of training services, identifies its disadvantages and advantages, determines the prospects of 

development and sub-sectors that have the greatest potential for growth. For the market of hockey training services, the Lerner index is 
calculated and the type of market structure (oligopoly with a competing group) is determined, the forecast for the next season is given.

Key words: streaming, broadcasting, OTT-video, Lerner Index, market structure, eSport.

С. начала. века. каналы. связи. претерпели. некоторые. заметные. изменения,. увеличилась. скорость.
распространения.информации,.а.процент.людей,.считавшим.телевидение.главным.новостным.источ-
ником,.сократился.за.последние.5.лет.на.11%.по.данным.Mediascope1..Наибольший.отток.аудитории.

1. Официальный.сайт.исследовательской.компании.Mediascope..[Электронный.ресурс]..—.URL:.https://
mediascope.net/.(дата.обращения:.13.11.2019).
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наблюдается.среди.молодежи,.которая.все.активнее.отказывается.от.просмотра.федеральных.кана-
лов..Подобные.изменения,.безусловно,.были.вызваны.развитием.и.распространением.различных.он-
лайн.Интернет-вещателей,.а.в.частности.стриминговых.каналов.

Одним.из.наиболее.перспективным.стриминговым.сервисом.является.ОТТ.(over-the-top)..Это.спо-
соб.передачи.информации.поверх.интернет-канала,.транслирующий.видеосигнал.напрямую.от.пред-
ставителя.услуги.без.контакта.с.оператором.связи,.благодаря.чему.любой.пользователь.сети.может.
стать.абонентом.данного.сервиса,.а.в.этом.и.заключается.главное.преимущество.ОТТ..Так,.в.2018.году.
мировой.рынок.OTT-видео.составил.38,2.млрд.долларов.(согласно.исследованиям.PWC)2..К.крупней-
шим.представителям.мирового.видеосервиса.можно.отнести.Netflix,.Amazon.(Instant.Video),.Twich,.
продолжающим.увеличивать.степень.своего.влияния.на.рынке.

Драйвером.развития.всего.холдинга.являются.спортивные.трансляции,.это.наиболее.перспектив-
ная.и.прибыльная.отрасль.среди.вещателей,.где.каждый.стремится.запустить.собственную.платфор-
му:.букмекерские.компании,.спортивные.клубы,.лиги.и.федерации,.а.также.уже.состоявшиеся.круп-
ные. интернет-. и. телекомпании.. По. данным. Mediascope. 38,8%. россиян. смотрят. спортивные. видео.
трансляции.в.Интернете3..Точно.же.оценить.долю.спортивного.стриминга.во.всем.рынке.ОТТ-видео.
невозможно,.в.частности.из-за.существования.пиратского.контента,.но.можно.по.каким-то.отдель-
ным. примерам. представить. общую. картину.. Так,. в. сентябре. 2018. года. показ. NFL. составил. 3%. от.
общего.числа.просмотров.в.США.[1],.а.число.запросов.«онлайн.трансляции».в.Яндексе.за.сентябрь.
2019.составило.1.858.982.

Авторы.научных.работ.Карюкина.Е.О..и.Майоров.О.В..в.спортивном.стриминге.подчеркивают.в.
основном.недостатки.данного.холдинга,а.именно:

•.высокая.стоимость.организации.вещания;
•.трудности.поиска.квалифицированных.кадров;
•.необходимость.дополнительного.информирования.болельщиков.о.существовании.трансляции.на.

просторах.Интернета.[3].
На.наш.взгляд,.на.рынке.помимо.проблем,.выдвинутых.авторами,.также.распространены.и.не-

сколько.других:
•.наличие.теневого.сектора,.сокращающего.прибыль.легальных.провайдеров;
•.доминирование.на.рынке.крупных.участников.
Оказывается,.на.самом.деле.недостатки,.упомянутые.выше,.существуют.в.спортивном.стримин-

ге..Убедиться.в.этом.можно.на.некоторых.примерах..Компания.«БИНЕК»,.принимающая.заказы.на.
показ.трансляции,.установила.цену.за.свою.услугу.в.минимальном.размере.3000.рублей/час,.и.это.
без.какого-либо.оформления.эфира.(титры,.заставка),.без.монтажа,.при.этом.съемка.осуществляется.
только.с.одной.камеры..Пакет,.включающий.все.выше.перечисленные.опции.в.той.же.фирме,.обой-
дется.заказчику.в.34.900.рублей.за.5.часов.трансляции4..Такая.сумма.за.организацию.одной.трансля-
ции,.на.наш.взгляд,.является.неподъемной.для.маленькой.компании,.коротая.только.появилась.на.
рынке,.поэтому.стоимость.организации.показа.является.отталкивающим.фактором.для.новых.участ-
ников..В.прочем,.информирование.зрителей.в.Интернете.также.накладывает.дополнительные.обяза-
тельства. на. компанию-поставщика. трансляционных. услуг,. так. сервис. ArtSend,. предоставляющий.
возможность.массовой.рассылки.в.социальной.сети.ВКонтакте,.прибавит.в.стоимостной.ведомости.до.
500.рублей.в.месяц.как.минимум5.

Проблема,.связанная.с.поиском.квалифицированных.работников,.существует.давно.и.не.только.в.
организации.спортивного.стриминга,.потому.что.работа.с.техникой.действительно.сложна.и.требует.
специальной.подготовки..Так,.например,.Михаил.Балашов.—.оператор-стэдикамщик.говорит.о.том,.
что.в.России.представителей.его.профессии.насчитывается.«человек.тридцать».[2],.то.есть.съемка.со.
стэдикама.присутствует.далеко.не.на.всех.трансляциях..К.тому.же,.оборудование.для.обеспечения.
этой.системы.стабилизации.весьма.дорогостоящее.(хороший.стабилизатор.для.камеры.обойдется.ми-

2. Официальный.сайт.аудиторской.компании.PwC..[Электронный.ресурс]..—.URL:.https://www.pwc.ru/.
(дата.обращения.:.10.11.2019).

3. Официальный.сайт.исследовательской.компании.Mediascope..[Электронный.ресурс]..—.URL:.https://
mediascope.net/.(дата.обращения.:.13.11.2019).

4. Официальный.сайт.Московского.центра.деловой.информации.«БИНЕК».[Электронный.ресурс]..—.URL.
:.http://video.binek.ru/.(дата.обращения.:.10.11.2019).

5. Сервис.массовых.рассылок.ArtSend.[Электронный.ресурс]..—.URL.:.http://artsend.ru/.(дата.обращения.
:.14.11.2019).
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нимум.в.25.тысяч.рублей),.а.ее.средний.вес.—.20.килограммов..Поэтому.можно.сделать.выводы,.что.
операторы-стэдикамщики.—.органиченный.трудовой.ресурс,.право.обладать.которым.—.исключи-
тельное..Таким.образом,.фирма,.не.имеющая.подобного.арсенала.сотрудников,.заведомо.проигрыва-
ет.борьбу.за.внимание.потребителей..

Но,.несмотря.на.все.указанные.недостатки,.рынок.стриминговых.услуг.действительно.перспек-
тивный.и.активноразвивающийся..В.подтверждение.этому.рассмотрим.следующую.ситуацию..В.сен-
тябре.2019.года.всю.компания.Яндекс.выкупила.трансляции.всех.матчей.НХЛ.(Национальной.хок-
кейной.лиги).и.обеспечила.их.показ.бесплатно.на.своем.видеосервисе.«Яндекс..Эфир»,.который.начал.
работу.только.в.2018.году..Впервые.на.российском.рынке.был.куплен.такой.обширный.пакет.прав.
(до.этого.телеканалы.получали.права.на.показ.отдельных.матчей/.серии.плей-офф),.соответственно.
для.этого.привлекли.большую.команду.профессионалов:.более.17.комментаторов,.съемка.и.весь.про-
дакшн.от.«Старт.ТВ».—.компании,.специализировавшейся.до.этого.на.показе.волейбола.и.предостав-
лявшей.услуги.организации.видеотрансляции.любого.характера,.а.также.была.организована.студия,.
где.в.перерывах.так.называемого.главного.матча.дня.эксперты.будут.проводить.подробный.анализ.
игры.[5]..Но.почему.Яндекс.решился.на.такие.траты.по.выкупу.прав.на.показ,.при.этом.еще.и.бес-
платно.транслируя.все.матчи?.На.наш.взгляд,.все.дело.в.привлечении.аудитории.к.основному.сервису.
«Яндекс..Эфир»,.так.как.в.основном.болельщики.НХЛ.—.это.мужчины.среднего.возраста.с.уровнем.
дохода.выше.среднего,.также.часть.средств.планируется.возместить.с.помощью.перепродажи.транс-
ляции. букмекерам. и. рекламы. (перед. началом. просмотра. хоккейного. матча. на. Яндексе. включают.
5–10. рекламных. роликов. подряд,. даже. без. возможности. пропустить. её,. видимо,. данная. политика.
организации.вызвана.многочисленными.контрактами.с.рекламодателями).

Но,. как. бы. не. хотелось. самому. Яндексу,. этот. сервис. не. является. монополистом. на. рынке. ОТТ-
видео.даже.в.области.спорта..Этому.свидетельствуют.следующие.критерии.определения.рыночной.
структуры.

Сравнительные критерии
Показатель на рынке  

хоккейных стриминговых услуг

Характер.реализуемой.на.рынке.продукции Стандартизированный

Число.фирм 10+.(На.российском.рынке)

Контроль.над.рыночной.ценой Значительный

Барьеры.входа-выхода Барьер.входа:.права.на.показ

Доступ.к.рыночной.информации Ограничен

Неценовая.конкуренция Да

Индекс.Лернера.(рассчитаем.для.НХЛ,..
т.к.Яндекс.вошел.на.рынок.только.в.этом.году)

0,62

В.связи.с.тем,.что.НХЛ.зарабатывает.на.продаже.прав.как.телекомпаниям,.так.и.пользователям.
сети,.весьма.проблематично.найти.долю.в.доходе.(и.расходе.тоже),.которая.относится.именно.к.стри-
мингу..Поэтому.найдем.Индекс.Лернера.в.общих.значениях.независимо.от.покупателей.по.формуле:

. .. (1)

TC.=.190.тыс..долл..за.1.матч.×.1271.матч.в.году.=.241.490.000.долл.

TR.=.130.долл..с.каждого.зрителя.в.интернете.по.подписке.за.год.×.302.000.зрителей.+..
+.187.млн.долл..от.продажи.прав.NBC.+.412,5.млн.долл..от.продажи.прав.Rogers.Communications.=.

=.638.760.000.долл..[7]

I⸤ =.(638.760.000.–.241.490.000)./.638.760.000.=.0,62.

Индекс.принимает.достаточно.высокие.значения,.что.говорит.о.высокой.степени.монопольной.вла-
сти.данной.компании,.а.если.учесть.то,.что.права.на.показ.НХЛ.продаёт.еще.и.другим.компаниям.
(данные.о.стоимости.которых.нам,.к.сожалению,.неизвестны),.реальные.значения.Индекса.Лернера.
будут.заметно.выше.полученных.данных.

С.уверенностью.можно.судить,.что.на.мировом.рынке.НХЛ.является.монополистом,.на.россий-
ском.же.рынке.в.связи.с.появлением.такой.влиятельной.компании,.как.Яндекс,.сложилась.ситуа-
ция.олигополии.с.конкурирующей.группой..Власть.на.рынке.находится.в.руках.одной.группы.фирм,.
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а.остальные.участники.действуют.в.соответствии.с.функционированием.главенствующих..Подобные.
выводы.можно.сделать.на.основе.приведенной.выше.таблицы.на.сезон.2019–2020..До.этого.же.ситу-
ация.складывалась.немного.другим.образом:.фирм-.поставщиков.стриминговых.услуг.функциони-
ровало.много,.но.никто.не.мог.завоевать.внимание.существенной.группы.потребителей,.рынок.был.
близок.к.состоянию.монополистической.конкуренции..Положение.дел.резко.изменилось.в.2018.году,.
когда.Роскомнадзор.заблокировал.пиратские.трансляции.телеканалов.КХЛ-ТВ.и.КХЛ-ТВ.HD,.в.свя-
зи.с.чем.показ.прекратили.62.интернет-ресурса6,.ограничен.доступ.к.страницам.16.сайтов,.в.числе.ко-
торых.был.и.самый.успешный.сайт.предоставления.спортивных.трансляций.на.заре.развития.данного.
рынка.в.России.—.onhockey.ru,.где.были.доступны.копии.платных.трансляций.хоккея.с.телеканалов.
со.всего.мира,.а.также.со.стримов.букмекерских.контор..Безусловно,.функционирование.подобной.
службы,.которая.обеспечивает.безопасность.в.Интернет.пространстве,.гарантирует.защиту.личных.
и.исключительных.прав,.персональных.данных.и.пресекает.распространение.пиратского.контента,.
положительно.повлияло.на.развитие.всего.холдинга.ОТТ-видео.в.России.

Что.же.ожидает.рынок.в.перспективе?.По.нашим.прогнозам,.Яндекс.—.это.лишь.сезонный.лидер,.
и.высока.вероятность.того,.что.покупка.прав.на.показ.в.следующем.году.даже.не.входит.в.планы.ком-
пании,.следовательно.транслировать.матчи.в.России.будет.Eurosport./.Telesport.Group./.Okko./.Матч.
ТВ.или,.возможно,.какая-то.новая.корпорация.вступит.на.этот.рынок..Тем.самым,.рыночная.струк-
тура.претерпит.некоторые.изменения,.как.и.показатели.рыночной.власти..Рыночные.доли.участни-
ков.будут.меньше.по.сравнению.с.сезоном.2019-2020,.что.свидетельствует.о.повышении.конкуренции.
за.потребителей.и,.следовательно,.о.грядущих.переменах.в.организации.вещания..Возможно,.отече-
ственные.организаторы.стримов.возьмут.пример.с.американских.вещателей,.расширив.тем.самым.
функционал.возможностей,.к.которому.относятся:

•.видеопросмотры.спорных.моментов.по.желанию.зрителя;
•.просмотр.самой.трансляции.с.разных.камер.и.их.переключение.в.нужный.момент;
•.выбор.любимого.комментатора.и.язык.комментирования.
Также.можно.добавить.графику.на.основе.опыта.Национальной.баскетбольной.ассоциации,.выве-

сти.больше.статистических.данных.на.экран..Таким.образом,.каждый.пользователь.сможет.создать.
уникальную.трансляцию.для.себя,.что,.безусловно,.привлечет.новую.аудиторию,.рекламодателей,.
инвесторов,.также.повысится.интерес.к.просмотру.матча.на.стадионе.и.желание.самому.взять.в.руки.
клюшку.и.пойти.на.каток..В.результате.придет.в.исполнение.главная.функция.спорта.как.таково-
го.—.поддержание.здоровья.нации,.отчего.государство.и.обращает.внимание.на.развитие.спортивного.
стриминга.в.частности.

Стоит.отметить,.что.одним.из.главных.двигателей.индустрии.ОТТ-видео.в.области.спорта.является.
киберспорт..Это.командное.или.индивидуальное.соревнование.на.основе.видеоигр,.которое.призна-
но.официальным.видом.спорта.в.22.странах,.среди.которых.есть.и.Россия..Также.были.созданы.Ев-
ропейская.федерация.и.IeSF.(Международная.федерация.киберспорта),.членами.которой.на.данный.
момент.являются.54.страны.по.всему.миру.[4].

В.2018.году.мировой.рынок.киберспорта.составил.775.млн.долларов..Российский.киберспортив-
ный.сегмент.находится.на.9.позиции.по.объему.данного.рынка.в.мире,.а.его.общая.выручка.за.2018.год.
составила.12,7.млн..долларов,.показав.рост.(г/г).42%7..Согласно.исследованиям.компании.NewZoo,.
общемировая.аудитория.киберспорта.в.2018.—.454.млн.зрителей..Российская.аудитория.по.данным.
этого.же.агентства.насчитывает.22.млн..человек,.что.является.третьим.показателем.в.мире..По.их.
оценкам,.около.15%.всех.трансляций.в.мире.ведутся.на.русском.языке8.

Трансляции.матчей.в.киберспорте.смотрят.как.онлайн,.так.и.в.записи,.в.общей.сложности.отдель-
ный.матч.может.набрать.более.2.млрд.просмотров..Рейтинги.стримов.по.онлайн-играм.приближают-
ся.к.европейскому.футболу,.и.не.далеко.то.время,.когда.киберспорт.будет.полностью.доминировать.на.
рынке.спортивных.трансляций..Важно.отметить,.что.аудитория.в.основном.состоит.из.таких.же.гей-
меров.и.почти.не.пересекается.с.аудиторией.традиционных.видов.спорта..То.есть,.если.начать.показ.
игр.на.своих.платформах,.общее.число.пользователей.увеличится.в.абсолютных.показателях..Види-

6. Портал.о.хоккее.AllHockey.ru..[Электронный.ресурс]..—.URL:.https://allhockey.ru/.(дата.обращения:.
12.11.2019).

7. Официальный.сайт.аудиторской.компании.PwC..[Электронный.ресурс]..—.URL:.https://www.pwc.ru/.
(дата.обращения:.10.11.2019).

8. Официальный.сайт.международной.маркетинговой.компании,.специализирующейся.на.исследованиях.
игровых.рынков,.NewZoo..[Электронный.ресурс]..—.URL:.https://newzoo.com/.(дата.обращения:.15.11.2019).
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мо,.именно.этим.и.руководствовался.Яндекс,.когда.заключил.в.феврале.2019.года.долгосрочный.кон-
тракт.с.Riot.Games,.на.основе.которого.у.Яндекса.появились.эксклюзивные.права.на.показ.турниров.
по.игре.League.of.Legents.на.русском.языке.на.уже.упомянутой.нами.платформе.Яндекс.Эфир..Стоит.
учесть.тот.факт,.что.трансляции.киберспорта.зачастую.являются.абсолютно.бесплатными,.тогда.на.
чем.компании,.предоставляющие.стриминговые.услуги,.а.в.частности.Яндекс,.планируют.получить.
доход?.Компаниям-организаторам.ретрансляций.(покупающим.права.на.показ.игр).доступны.только.
доходы.от.рекламодателей.и.донаты.от.зрителей,.компании-организаторы.самих.соревнований,.по-
мимо.упомянутых.ранее,.получают.спонсорскую.помощь,.продают.виртуальные.билеты.и.билеты.с.
физическим.присутствием.(как.на.традиционные.спортивные.мероприятия). [6]..Места.проведения.
киберспортивных.матчей.тоже.претерпели.некоторые.изменения.за.последние.годы:.соревнования.
отныне. проходят. на. больших. вместительных. стадионах,. что. также. позволяет. нам. причислять. ки-
берспорт.к.спорту.как.таковому..Все.это.говорит.о.растущем.интересе.со.стороны.потребителей,.что,.
безусловно,.повлечет.за.собой.расширение.рынка.

Таким.образом,.рынок.ОТТ-видео,.несмотря.на.то,.что.еще.только.набирает.популярность.среди.ау-
дитории.и.имеет.некоторые.недостатки,.уже.развивает.свои.сегменты.во.многих.странах.мира,.в.чис-
ло.которых.входит.и.Россия...На.наш.взгляд,.отрасль.имеет.большой.потенциал.для.роста.и.успешно-
го.развития.благодаря.наличию.трансляций.спортивного.характера..На.основе.нашего.исследования,.
можно.сделать.вывод,.что.рыночная.власть.участников.отрасли.на.данный.момент.велика,.их.доходы.
максимальны,.но.в.ближайшей.перспективе,.по.нашим.прогнозам,.сезонный.лидер.сменится,.права.
на. показ. будут. принадлежать. небольшим. компаниям,. чьи. рыночные. доли. будут. сравнительно. не-
велики,.тем.самым.изменится.тип.рыночной.структуры.с.олигополии.с.конкурирующей.группой.на.
монополистическую.конкуренцию..Подобное.развитие.стриминговых.платформ,.несомненно,.приве-
дет.к.отказу.от.традиционного.телевещания..Драйверами.подобного.переворота.в.области.спортивно-
го.вещания.могут.стать.трансляции.сразу.нескольких.популярных.видов.спорта.на.одной.платформе,.
а.также.показ.событий,.набирающих.максимальное.число.просмотров.(Чемпионаты.мира.по.футболу.
и.хоккею,.Олимпийские.игры),.при.этом.необходимо.обеспечить.качество.картинки,.добавить.гра-
фику.или.функционал,.который.недоступен.в.традиционном.телевидении.априори..Также,.грамот-
но.использовав.существующие.резервы,.спортивный.стриминг.способен.распространить.и.укоренить.
среди.населения.мнение.о.том,.что.киберспорт.—.это.тоже.вид.спорта,.благодаря.чему,.несомненно,.
увеличатся.шансы.его.попадания.в.олимпийскую.семью.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные аспекты развития применяемых информационных систем и технологий в бан-
ковской деятельности. Использование актуальных информационных технологий позволяет не только упростить работу всех от-
делений банка и сделать ее более слаженной, но и защитить важные сведения, составляющие банковскую тайну. Участившиеся 
в последнее время хакерские атаки представляют серьезную угрозу как для отдельного учреждения, так и для всей банковской 
системы страны. Статья анализирует применение информационных технологий в управлении банковской деятельностью. Показа-
но значение информационных моделей и технологий в управлении, раскрыты особенности информационного управления в бан-
ковской сфере. Показано различие между информационным управлением и информационным менеджментом. Использование 
банками сети Internet в коммерческих целях.

Ключевые слова: защита данных, автоматизированная банковская система, хранение информации, управление, информационные 
технологии, технологии управления, банки.

Abstract. Тhis article discusses the main aspects of the development of applied information systems and technologies in banking. Using up-to-
date information technologies allows not only simplifying the work of all bank branches and making it more coherent, but also protecting 
important information that constitutes bank secrecy. Hacker attacks that have become more frequent recently pose a serious threat to both 
the individual institution and the entire banking system of the country. The article analyzes the use of information technology in banking 
management. The importance of information models and technologies in management is shown, features of information management in 
the banking sector are disclosed. The difference between information management and information management is shown. Use by banks 
of the Internet for commercial purposes.

Key words: data protection, automated banking system, information storage, management, information technology, management technology, 
banks.

Современная. банковская. сфера. многогранна.. Сейчас. банки. сильно. отличаются. от. тех,. что. дей-
ствовали.40–50.лет.назад..Изобретение.Интернета.и.серьезный.рывок.в.развитии.информационных.
технологий. значительно. упростили. работу. кредитных. учреждений,. сделав. внутреннюю. структуру.
и. систему. взаимоотношений. удобнее. для. служащих,. а. сами. банки. —. доступнее. и. комфортнее. для.
клиентов..В.банковской.сфере.информационные.технологии.используются.в.разных.формах,.как.и.в.
любой.организации.[8]..Самые.простые.из.них.—.технологии.для.внутреннего.взаимодействия.пер-
сонала,.ведь.для.эффективной.работы.подразделений.необходима.моментальная.связь.между.работ-
никами.банка..Это.позволяет.любому.сотруднику.беспрепятственно.решать.любой.вопрос.клиента,.
даже.если.для.этого.нужно.обращаться.в.другое.отделение.или.головной.офис. [22]..Немаловажно,.
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что.современные.информационные.технологии.обеспечивают.защиту.корпоративных.данных.банка.
и.личной.информации.о.клиентах.от.несанкционированного.доступа.посторонних.лиц..Сегодня.уча-
стились.случаи.мошенничества.с.использованием.IT-ресурсов,.поэтому.системы.защиты.данных.по-
зволяют.учреждениям.сохранять.не.только.важные.сведения,.но.и.репутацию,.так.как.банк,.подверг-
шийся.хакерской.атаке.и.потерявший.в.результате.важные.данные,.уже.не.будет.выглядеть.в.глазах.
клиента.надежным.[17].

Информационные.технологии.в.управлении.используются.дифференцировано..В.одних.случаях.
они. повышают. оперативность. и. производительность. существующих. управленческих. процессов. и.
управленческих.технологий.[1]..В.этом.случае.можно.говорить.о.поддержке.принятия.решений.с.по-
мощью.информационных.технологий..Применение.информации.и.информационных.моделей.создает.
специфические.трудности.при.обработке..К.числу.таких.факторов.относится:.информационная.не-
определенность,. избыточность. данных,. нечеткость. данных,. ошибки. в. данных.. В. этих. случаях. ин-
формационные. технологии. уменьшают. неопределенность. и. повышают. достоверность. информации.
[2;.3;.9]..Рост.информационных.объемов.и.сложности.управленческой.информации.часто.исключает.
обработку.и.анализ.таких.информационных.коллекций.человеком..Одна.из.причин.в.том,.что.когни-
тивные.возможности.человека.ограничены..Информация.или.информационные.модели.могут.быть.
необозримыми.и.не.воспринимаемым.для.человека.[4]..Информационные.технологии.производят.об-
работку.таких.сложных.и.объемных.моделей.

Высшим. органом. банка. является. правление,. которое. осуществляет. стратегическое. управление:.
определяет.стратегические.цели.и.политику.банка.на.основе.данных.экономического.анализа.и.дан-
ных. бухгалтерской. отчетности. [20].. Правление. осуществляет. анализ,. делает. выводы,. формирует.
директивы.и.доводит.их.до.департаментов.для.дальнейшей.детализации.и.исполнения..Правление.
осуществляет.общий.контроль.проводимой.банком.политики,.пересматривает.ее.при.изменении.эко-
номической.ситуации,.а.также.контролирует.состояние.банковского.портфеля..В.зависимости.от.ве-
личины.банка.и.его.потребностей.создаются.комитеты,.возглавляемые.членами.правления:.кредит-
ный,.ревизионный,.исполнительный,.доверительных.операций.и.др..Это.приводит.к.необходимости.
создания. таких. же. специализированных. моделей. и. технологий.. Информационные. технологии. на.
прикладном.уровне.служат.инструментом.поддержки.принятия.решений.и.снижения.информаци-
онной. нагрузки. на. правление.. Однако. для. решения. стереотипных. задач,. для. оперативного. анали-
за.банки.должны.использовать.информационно-аналитические.информационные.системы..В.банке,.
как. правило,. функционирует. одна. или. несколько. информационно-аналитических. систем. для. под-
держки.подразделений.банка..Эти.подразделения.создает.правление,.в.этом.случае.говорят.о.пред-
метно-ориентированных. информационных. системах. [5].. Иногда. эти. системы. интегрируют. в. одну..
В.этом.случае,.—.применяют.интегрированную.банковскую.информационную.систему..Интегриро-
ванная.банковская.информационная.система.(БИС).[5].представляет.собой.единый.программно-тех-
нологический.комплекс,.являющийся.средством.повышения.эффективности.банковских.служб,.воз-
вратности.и.сбалансированности.ресурсов,.контролируемых.по.заданным.условиям.финансирования.
и.кредитования.

Интегрированная.БИС.предназначена.для.решения.всей.совокупности.банковских.задач.комплек-
сно,. отражая. всю. сложность. их. взаимосвязей.. При. разработке. интегрированных. БИС. необходим.
анализ.большого.количества.факторов..БИС.осуществляет.поддержку.стратегического.руководства.
банком,. координирует. работу. различных. отделов. и. разрозненных. информационно-аналитических.
систем.. Основой. обработки. информации. в. БИС. служат. информационные. модели. разных. уровней..
Для.совместимости.моделей.в.их.основе.должны.лежать.стандартизованные.элементы.—.информа-
ционные. единицы. [6].. Именно. они. обеспечивают. интеграцию. технологий. в. банковской. сфере.. Ин-
тегрированная.БИС.предназначена.для.решения.всей.совокупности.банковских.задач.комплексно,.
отражая.всю.сложность.их.взаимосвязей..При.разработке.интегрированных.БИС.необходим.анализ.
большого.количества.факторов:

•.общие.характеристики.банка;
•.ближние.и.дальние.цели.и.стратегические.направления.его.развития;
•.особенности.сложившейся.структуры.управления;
•.общие.принципы.построения.банковской.технологии;
•.ожидаемая.архитектура.системы;
•.состав.функций,.подлежащих.автоматизации;
•.объемы.входной,.промежуточной.и.выходной.информации;
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•.количество.входных.документов;
•.требования.к.информационной.безопасности.
Все.эти.факторы.определяют.содержание.моделей.в.банковской.сфере..На.основе.применения.этих.

моделей. вырабатываются. тактические. и. стратегические. решения.. Применение. информационных.
технологий.в.БИС.основано.на.применении.системного.анализа.и.общей.теории.систем..Проектиро-
вание.структур.моделей.основано.применение.структурного.анализа.и.теории.моделей.на.основе.ана-
лиза.функций.и.задач.

Для.поддержания.общей.конкурентоспособности.в.банках.разрабатывают.новые.модели.анализа.
факторов.риска,.уровня.инвестиционной.привлекательности.проектов..Содержание.банковских.тех-
нологий. рассматривают. как. совокупность. действий,. обеспечивающих. организацию. сервисного. об-
служивания,.соответствующего.запросам.клиента,.поддержание.конкурентоспособности.заведения..
Виды:

•.информационные.(документарные,.операционные,.объектные);
•.визуализационные.(видеосвязь.с.клиентом);
•.коммуникационные.(IP-телефония);
•.электронные.(интернет-банкинг,.системы.приема.платежей).
Применение. дистанционного. обслуживания,. позволяющего. осуществлять. практически. любые.

операции,.способствует.дополнительному.укреплению.позиций.структуры.
Помимо.вышесказанного.необходимо.отметить,.что.современная.банковская.система.не.может.су-

ществовать.без.инновационного.развития.информационных.технологий.[21].
Банковский.сектор.активно.развивает.и.успешно.использует.все.возможные.информационные.ре-

сурсы..Широкое.использование.банковских.карт,.электронный.перевод.денежных.средств.на.любые.
расстояния,.оплата.коммунальных.услуг.посредством.банковских.карт.и.on-line.оплаты.—.все.это.ре-
зультат.внедрения.и.развития.информационных.технологий.в.сфере.банковского.сектора..Тем.не.ме-
нее,.использование.информационных.технологий.в.области.банковского.сектора.несет.в.себе.высокий.
процент.риска.в.сфере.безопасности.их.использования..Данный.фактор.обуславливает.высокую.акту-
альность.и.потребность.в.развитии.законодательной.и.нормативно-правовой.базы.в.сфере.регулирова-
ния.информационных.технологий.и.систем.банковского.сектора..Основным.сектором,.нуждающимся.
в.правовой.защите,.в.сфере.информационных.технологий.банковской.деятельности.является.инфор-
мационная.безопасность.банковских.систем..Обеспечение.безопасности.банковских.информационных.
систем.является.для.организаций.банковской.системы.РФ.важнейшей.составляющей.их.деятельно-
сти,.что.обеспечивается.посредством.государственного.нормативно-правового.регулирования.[11;.12].

Безопасность. банковских. информационных. системы. является. неотъемлемой. стратегической.
функцией. государства,. призванной. минимизировать. финансовые. потери,. тем. самым. способствуя.
сохранению. экономической. безопасности. государства. в. целом.. Обеспечение. защиты. информации.
банковских. информационных. систем. и. безопасное. функционирование. всей. банковской. системы. в.
целом.осуществляется.посредством.государственного.нормативно-правового.регулирования.[18;.19]..
Следует.отметить,.что.данная.государственная.деятельность.направлена.не.только.на.погашение.раз-
личных.внешних.и.внутренних.негативных.воздействий.на.банковскую.систему,.но.и.также.на.опе-
ративное.и.эффективное.реагирование.с.целью.предотвращения.угроз.безопасности.для.обеспечения.
устойчивого.развития.всей.российской.банковской.системы.и.отдельных.банков.в.частности.[7].

Сеть. Internet. развивается. экспоненциально.. Пожалуй,. самый. мощный. толчок. к. развитию. Сеть.
получила.с.появлением.и.распространением.Всемирной.Паутины.(World.Wide.Web,.WWW),.которая.
превратила.Internet.в.единое.киберпространство..Сеть.стала.превращаться.в.общедоступную.систему.
массового.информационного.обслуживания.

Интерактивный.характер.общения.с.Сетью,.особенно.в.WWW,.подталкивал.к.тому,.чтобы.расши-
рить.круг.источников.дохода.за.пределы.традиционных.поступлений.от.размещения.рекламы.[16]..
На. Западе. появились. дистанционные. торговые. службы,. где. можно. ознакомиться. с. предложением.
товаров,.посмотреть.их.фотографии.на.экране.компьютера.—.и.тут.же.заказать.товар,.заполнив.соот-
ветствующую.экранную.форму..Прошло.не.так.уж.много.времени,.и.подобные.службы.были.дополне-
ны.средствами.дистанционной.оплаты.товара.—.по.той.же.Сети,.с.использованием.вначале.обычных.
пластиковых.карточек,.а.затем.и.специально.разработанных.для.Internet.механизмов.расчета.[10].

Вот.тут.в.дело.вступили.банки..В.разработку.безопасных.средств.электронных.расчетов.для.Сети.
полились.деньги,.что.сразу.же.привлекло.к.ним.внимание,.ведущих.компьютерных.фирм..Некото-
рые.западные.банки.начали.создавать.службы.расчетов,.целиком.ориентированные.на.Internet..По-



339

Современные тенденции цивилизационного развития экономики России и мира

явилось.даже.несколько.«виртуальных.банков»,.обслуживание.в.которых.в.основном.через.Internet.
и.происходит.

Информационные.технологии.для.передачи.информации.—.это.различные.электронные.расчет-
ные.межбанковские.системы,.системы.электронной.связи.отделений.и.филиалов.банка.с.головным.
офисом..За.последнее.время.значительно.возросло.значение.новых.банковских.услуг,.предоставля-
емых. клиентам. посредством. Internet-технологий.. Данная. проблема. также. актуальна. для. банков. с.
развитой.сетью.филиалов,.работающих.с.ними.в.режиме.On-line.

Средства. защиты. информации. многие. разработчики. информационных. систем. включают. в. соб-
ственные. программные. продукты.. Помимо. этого,. существуют. различные. средства. независимых.
разработчиков,.осуществляющие.защиту.передаваемой.информации.от.несанкционированного.про-
смотра.и.изменения..Для.минимизации.потерь.от.этих.ошибок.в.работе.с.информационной.системой.
обычно.принимаются.следующие.меры.

Во-первых,.проводится.продуманная.и,.желательно,.задокументированная.политика.контроля.за.
информационными.ресурсами.в.банке,.которая.должна.определять.типы.основных.документов,.ус-
ловия.и.вид.контроля.за.их.прохождением.[14;.15]..Можно.выделить.следующие.принципы,.опреде-
ляющие.политику.контроля:

•.дополнительный.визуальный.контроль.документов.на.большие.суммы.(сверх.некоторого.заранее.
установленного.уровня);

•.группировка.документов.в.пачки.не.более.чем.по.30–40.шт.;
•.параллельный. независимый. ввод. ключевых. реквизитов. всех. (или. по. крайней. мере. внешних).

платежных.документов.
Во-вторых,.система.настраивается.в.соответствии.с.правами.пользователя,.т.е..его.доступ.к.про-

ведению.операций.должен.быть.ограничен.определенными.условиями.и.контролируемыми.параме-
трами.

В-третьих,.вводится.четкая.регламентация.действий.сотрудников.в.случае.ошибочных.операций.
В-четвертых,.регулярно.проводится.повышение.квалификации.сотрудников,.использующих.ком-

пьютерную.технику.
Однако.в.полном.объеме.эти.меры.редко.применяются,.несмотря.на.то.что.претворение.их.в.жизнь.

необходимо..Основные.причины.—.высокая.трудоемкость.и.отсутствие.соответствующих.процедур.в.
программном.обеспечении.информационной.системы.банка..Подобными.процедурами.при.построе-
нии.системы.защиты.обычно.пренебрегают,.особенно.в.небольших.банках,.где.затраты.на.автомати-
зацию.невысоки.

Умышленные.атаки.на.систему,.происходят.достаточно.редко,.но.в.то.же.время.они.наиболее.бо-
лезненны.для.банка..При.этом.злоумышленник.может.быть.как.сторонним.лицом,.так.и.сотрудни-
ком.банка..Обычно.при.разработке.защиты.информационной.системы.от.действий.злоумышленника.
выделяются.три.вида.атак,.как.указано.выше.[13].

Труднее.всего.организовать.защиту.от.несанкционированного.получения.информации..Это.объяс-
няется.тем,.что.для.полной.защиты.часто.необходимы.не.только.технические.средства,.но.и.комплекс.
процедур,.выполняемых.персоналом,.поскольку.нередко.для.получения.конфиденциальной.инфор-
мации.достаточно.войти.в.«контакт».с.кем-то.из.сотрудников.банка.

Однако.ущерб.от.утечки.информации.обычно.невелик,.что.необходимо.помнить,.принимая.реше-
ние. о. выделении. денежных. средств. на. разработку. подобной. защиты.. Нанести. значительный. урон.
путем.хищения.информации.может.только.мощная.организация.(конкурирующая.или.государствен-
ная),. которая. при. достаточных. затратах. обойдет. любую. защиту.. Необходимо. также. упомянуть. об.
ограничении.доступа.в.помещение.отдела.автоматизации.и.ключевых.функциональных.служб,.что.
послужит.дополнительной.защитой.

В.отличие.от.хищений.информации.осуществление.несанкционированных.действий.часто.можно.
доказать.и,.следовательно,.пресечь..Мотивами.несанкционированных.действий,.как.правило,.явля-
ются.попытки.хищения.средств..Несмотря.на.наличие.параллельного.бумажного.документооборота,.
российские.банки.имеют.ряд.слабых.мест,.позволяющих.совершать.хищения.средств..При.этом.в.це-
лом.неверно.распространенное.мнение.о.том,.что.подобные.преступления.совершают.профессиональ-
ные.хакеры,.используя.сеть.Internet..В.большинстве.российских.банков.Internet.не.интегрирован.во.
внутреннею.сетевую.среду.либо.защищен.с.особой.тщательностью.

В.заключение.отметим,.что.вопросы.банковских.информационных.технологий.имеют.огромную.
значимость.и.уже.давно.не.являются.«техническими»,.а.требуют.пристального.внимания.высшего.
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руководства.и.всех.служб.финансовых.организаций.[23]..Информационные.технологии.в.настоящее.
время.уже.не.второстепенный.обслуживающий.участок.в.деятельности.банка,.как.было.некоторое.
время.назад,.а.напрямую.определяют.возможности.организации.по.развитию.бизнеса.и.совершен-
ствованию.внутренних.процессов.и.системы.обслуживания.клиентов.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся особенностей, популярности и востребованности на рынке труда про-
фессии специалиста по защите информации. Автором определены основные нормативно-правовые документы, регулирующие 
деятельность в сфере защиты информации, обоснована необходимость, доказана важность защиты информации в современном 
мире, выявлены основные функции и универсальные компетенции специалиста по защите информации, обозначен круг его про-
фессиональных задач. В исследовании приведены результаты анализа одного из сайтов вакансий по таким показателям, как 
количество вакансий специалиста по защите информации, уровень заработной платы, профиль компаний, предлагающих работу. 
В статье оценены факторы привлекательности профессии и перспективы карьерного роста.

Ключевые слова: информационная безопасность, специалист по защите информации, функции специалиста по защите информации, 
деятельность специалиста по защите информации, преимущества профессии. 

Abstract. the article discusses the specifics, popularity and demand in the labour market as an information protection specialist. The author 
identified the main regulatory documents regulating information protection activities, justified the need, proved the importance of 
information protection in the modern world, identified the basic functions and universal competences information protection specialist, 
his professional tasks are marked. The study provides the results of an analysis of one of the job sites on such indicators as the number 
of vacancies of an information protection specialist, the level of wages, the profile of companies offering work. The article assesses the 
attractiveness factors of the profession and career prospects.

Key words: information security, information protection specialist, functions of information protection specialist, activities of information 
protection specialist, profession benefits.

Сегодня.сложились.благоприятные.условия.для.интенсивного.развития.и.широкого.внедрения.ин-
формационных. технологий.. С. развитием. современных. информационных. технологий. понятие. «ин-
формационная.безопасность».стало.настолько.актуальным,.что.руководители.предприятий,.органи-
заций.и.фирм,.осуществляющих.деятельность.в.самых.разнообразных.сферах,.всерьез.задумались.
о.привлечении.в.свой.штат.специалиста.по.защите.информации..Так,.на.сегодняшний.день,.долж-
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ность. специалиста. по. защите. информации. востребована. крупными. компаниями,. предприятиями,.
осуществляющими.деятельность.в.банковском.секторе,.в.сфере.информационных.технологий,.госу-
дарственных.структурах.(например,.Kaspersky.Lab,.Центробанк.РФ,.КРОК,.ФСБ.РФ).[3]..Информа-
ция.—.один.из.самых.ценных.и.важных.активов.практически.любого.предприятия.и.поэтому.должна.
быть.надлежащим.образом.защищена.[5].

Важное. значение. имеет. обеспечение. информационной. безопасности. Российской. Федерации,. то.
есть. состояния. «…защищенности. ее. национальных. интересов. в. информационной. сфере,. определя-
ющихся.совокупностью.сбалансированных.интересов.личности,.общества.и.государства».[2]..Общее.
понятие.информационной.безопасности.приведено.в.«Доктрине.информационной.безопасности.Рос-
сийской.Федерации».[1]..Деятельность.в.сфере.защиты.информации.в.Российской.Федерации.регули-
руется.Законом.РФ.«О.безопасности»,.Законом.РФ.«Об.информации,.информационных.технологиях.
и.о.защите.информации»,.Законом.РФ.«О.техническом.регулировании».и.другими.нормативно-пра-
вовыми.актами.[6].

Необходимость.в.защите.информации.обусловлена.тем,.что.в.процессе.совершения.киберпресту-
плений,.ради.финансовой.выгоды.выводятся.из.строя.социальные.сети,.Интернет-сервисы,.автомати-
зированные.системы.и.т..п..Все.это.влечет.за.собой.определенные.трудности:.блокируются.почтовые.
сервисы,.пользователи.не.смогут.зайти.на.сайт,.владельцы.сайтов.несут.финансовые.и.репутацион-
ные.потери..В.сети.может.появиться.конфиденциальная.информация,.не.предназначенная.для.пу-
бличного.просмотра:.личные.фотографии,.подробности.переписки,.засекреченные.документы,.пер-
сональные.данные.и.др.

Таким.образом,.ни.один.человек,.ни.одна.организация.не.защищены.от.кражи.важной.для.них.
информации,.поэтому.необходимо.уделять.большое.внимание.ее.защите,.предотвращению.случаев.
несанкционированного.доступа.к.ней.

Обеспечением. конфиденциальности. внутрифирменных. или. персональных. данных. занимается.
специалист.по.информационной.или.компьютерной.безопасности,.либо.специалист.по.защите.инфор-
мации.посредством.укрепления.безопасности.информационных.систем,.предотвращения.утечки.ин-
формации.

Основными.функциями.специалиста.по.защите.информации.являются.следующие:
.— настройка.многоуровневой.системы.защиты.информации;
.— аудит.составных.частей.системы.на.наличие.уязвимостей;
.— устранение.выявленных.поломок.и.уязвимостей;
.— устранение.последствий.взломов;
.— ликвидация.вредоносных.программ.и.программ-шпионов;
.— разработка.и.внедрение.новых.регламентов.по.обеспечению.защиты.информации;
.— проведение.просветительской.работы.с.пользователями.системы;
.— ведение.документации;
.— подготовка.отчетов.о.состоянии.IT-систем;
.— взаимодействие.с.партнерами.и.поставщиками.оборудования.в.сфере.обеспечения.безопасности.

и.т.д.
Работник,.занимающий.должность.специалиста.по.защите.информации.должен.владеть.такими.

универсальными.компетенциями,.как:.аналитический.склад.ума,.умение.видеть.и.решать.пробле-
му,.терпеливость,.стрессоустойчивость,.умение.работать.под.давлением,.методичность,.любознатель-
ность,.постоянное.саморазвитие,.умение.работать.в.команде,.умение.принимать.решения,.вниматель-
ность.к.деталям..Деятельность.специалиста.по.информационной.безопасности.сопряжена.с.риском,.
постоянным.стрессом,.высоким.уровнем.нагрузки.на.органы.зрения,.высоким.уровнем.ответственно-
сти..При.работе.в.государственных.структурах.зачастую.требуется.специальный.допуск.сотрудника.
к.информации,.содержащей.государственную.тайну..Это,.в.свою.очередь,.накладывает.на.него.опре-
деленные.ограничения,.например,.при.выезде.за.границу.

К.основным.преимуществам.профессии.можно.отнести.то,.что.она.является.интересной.и.высоко-
оплачиваемой..Спрос.на.специалистов.по.защите.информации.на.рынке.труда.превышает.предложе-
ние.[4].

Так,.по.данным.сайта.компании.HeadHunter.(hh.ru),.в.Российской.Федерации.имеются.328.откры-
тых.вакансий.специалиста.по.защите.информации.[7]..Наибольший.запрос.на.специалистов.данного.
профиля.предъявляется.в.г..Москва.(99.вакансий),.г..Санкт-Петербург.(33.вакансии),.Московская.об-
ласть.(13.вакансий),.Свердловская.область.(11.вакансий),.Республика.Татарстан.(11.вакансий).и.т.д..
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Максимальный.размер.заработной.платы,.согласно.информации,.представленной.на.данном.сайте,.со-
ставляет.180.тыс..руб.,.минимальный.—.35.тыс..руб..Наибольший.уровень.спроса.на.специалистов.по.
защите. информации. у. IT-. и. телекоммуникационных. компаний. (219. вакансий),. компаний,. осущест-
вляющих.деятельность.в.сфере.имущественной,.пожарной,.личной,.экономической.и.других.видов.без-
опасности.(173.вакансии),.в.сфере.производства.(30.вакансий),.в.области.продаж.(18.вакансий).и.т.д.

Таким.образом,.востребованность.специалистов.в.сфере.информационной.безопасности.на.рынке.
труда.сегодня.крайне.высока,.а.престиж.профессии.«безопасника».со.временем.будет.только.расти.
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компании для ведения бизнеса. Организации используют корпоративные Интернет-порталы для повышения эффективности вы-
полнения работы, а также привлечения новых клиентов к своей персоне.

Ключевые слова: Интернет-порталы, сайты, Интернет, ссылки, ресурсы, корпоративные Интернет-порталы.
Abstract. The article discusses Internet portals, their meaning and types. Internet portals are currently very popular among people of any age 

and almost any social stratum. They greatly simplify the search for information of interest to Internet users. But such portals are used not 



344

Основные аспекты развития и применения  информационных технологий при решении экономических задач

only by individuals, but also by large companies for doing business. Organizations use corporate Internet portals to increase the efficiency 
of their work, as well as attract new customers to their person.

Key words: Internet portals, sites, Internet, links, resources, corporate Internet portals.

На.сегодняшний.день.огромным.спросом.пользуются.Интернет-порталы..Люди.заходят.на.такие.
порталы,.чтобы.почитать.новости,.посмотреть.погоду,.прочитать.статью.на.интересующую.тему..Что-
бы.подробнее.рассмотреть.тему.статьи,.давайте.для.начала.разберемся.с.тем,.что.из.себя.представляет.
Интернет-портал.[8].

Интернет-портал.—.это.многофункциональный.wed-сайт,.предоставляющий.своим.пользователям.
не.только.обширную.информацию.на.нужную.им.тему.и.ссылки.на.дополнительные.материалы,.но.и.
интерактивно.взаимодействующий.со.своим.гостем..Как.правило,.Интернет-порталы.стремятся.при-
влечь.к.себе.как.можно.больше.пользователей,.совершенствуя.свой.интерфейс,.делая.приятный.ди-
зайн,.добавляя.новые.функции.и.улучшая.обратную.связь.со.своими.потребителями.

Само.название.«Интернет-портал».берет.свои.корни.из.архитектуры..«Портал».в.архитектуре.яв-
ляется.проходом,.куда-либо.ведущим..Добавив.к.порталу.приставку.«Интернет»,.мы.можем.расшиф-
ровать.данное.определение.как.вход.во.всемирную.паутину.или.же.просто.в.Интернет.[1].

Стоит.заметить,.что.обычный.сайт.и.Интернет-портал.—.это.не.одно.и.тоже!.Поэтому.не.стоит.их.
путать.. Главное. отличие. двух. этих. понятий. в. том,. что. сайт. не. имеет. такую. интерактивность,. как.
Интернет-портал,.который.вовлекает.пользователей.Интернета.в.обсуждения.прочитанной.информа-
ции,.предлагает.оставить.отзыв,.принять.участие.в.опросе.или.же.написать.короткий.комментарий.
под.статьей.или.товаром..Главная.цель.сайта.—.вовлечь.пользователя.в.чтение.имеющейся.на.нем.
информации,.а.цель.Интернет-портала.—.предоставить.все.возможные.данные,.добавляя.ссылки.на.
внешние.источники,.и.найти.ответ.на.интересующие.вопросы.

Самыми. популярными. интернет. порталами. на. сегодняшний. день. являются:. Google,. Wikipedia,.
YouTube,.Amazon..И.это.еще.не.весь.список..Каждый.день.на.просторах.Интернета.появляется.не-
сколько.интернет.порталов.самого.разнообразного.содержания.

Интернет-порталы.можно.разделить.на.два.вида..Первый.из.них.—.горизонтальный..Эти.порталы.
берут.своим.огромным.количеством.функций..Именно.их.задача.вовлекать.все.больше.пользователей.
и.как.можно.дольше.удерживать.их.внимание,.предлагая.почитать.новости,.заказывая.параллельно.
с.этим.себе.на.дом.продукты.для.ужина.[2].

Второй.вид.—.вертикальный..Это.более.узконаправленный.Интернет-ресурсы,.предоставляющие.
информацию.по.определенной.тематике,.или.оказывающие.небольшой.охват.услуг.

Рассмотрим.вертикальные.Интернет-порталы.более.подробно,.ведь.именно.этим.видом.пользуют-
ся.крупные.организации.при.осуществлении.деятельности.в.Интернете..Данный.вид.делится.еще.на.
несколько.подвидов:.государственные,.региональные.и.корпоративные..Из.всех.перечисленных.оста-
новим.внимание.на.корпоративных.Интернет-порталах.

Корпоративные.Интернет-порталы.отличаются.от.обычных.порталов.своей.доступностью..Их.ис-
пользуют.сотрудники.организации.и.её.клиенты..На.таких.ресурсах.хранится.информация.об.орга-
низации.. Конечно,. чтобы. получить. эту. информацию. необходимо. иметь. определенный. уровень. до-
ступа..Например,.обычный.клиент.будет.иметь.малый.доступ,.предоставляющий.небольшой.объем.
поверхностной. информации. о. компании. и. доступ. к. личному. кабинету. с. возможностью. воспользо-
ваться.некоторым.спектром.услуг..А.вот.сотрудник,.занимающий.высокий.пост.в.компании.будет.
иметь.высокий.доступ,.позволяющий.редактировать.портал,.добавляя.новую.информацию,.изменяя.
уже.имеющуюся.и.т.д..[3].

Корпоративные.порталы.могу.и.не.включать.своих.клиентов.и.быть.чисто.для.работников.компа-
нии,.то.есть.закрытыми..В.таком.случае,.условия.с.доступностью.остаются.прежними,.за.исключени-
ем.того,.что.доступ.зависит.от.занимаемой.должности..В.первую.очередь.корпоративные.Интернет-
порталы.в.организации.будут.необходимы.менеджерам,.юристам,.специалистам.маркетинга.и.ИТ,.
работникам.из.отдела.делопроизводства.и.продаж.[4].

На.таких.Интернет-порталах.будет.также.храниться.информация.организации,.клиентская.база.
и.предоставление.некоторых.полезных.функций.для.работников,.позволяющий.взаимодействовать.с.
порталом.

Одна.из.таких.функций.—.чаты..Это.может.быть.групповой.чат,.в.который.включены.работники.
одного.или.нескольких.отделов..Чат.может.быть.и.личным,.ведущимся.между.двумя.работниками.
для.решения.задач.и.проблем,.что.позволяет.ускорить.процесс.работы..Общение.между.сотрудника-
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ми. очень. важно. для. качественного. выполнения. работы,. а. корпоративный. Интернет-портал. может.
в.этом.помочь.

Еще.одной.полезной.функцией.является.быстрая.передача.файлов.от.работника.другому.работни-
ку,.что.значительно.повышает.эффективность.работы,.ведь.теперь.не.надо.отходить.от.своего.рабоче-
го.места,.чтобы.передать.кипу.бумаг.коллеге.[5].

Также.с.помощью.корпоративного.Интернет-портала.сотрудники.организации.могут.быстрее.уз-
навать.последние.новости,.касающиеся.работы..Например,.новость.о.том,.что.уже.через.неделю.будет.
праздничный.день,.который.объявлен.нерабочим.днем..Это.довольно.удобно.

Или.же.работникам.могут.приходить.оповещения.о.том,.что.у.его.коллеги.сегодня.день.рождения..
Почти.каждый.человек.рад.такому.событию,.ему.будет.приятно.услышать.поздравления.и.приятные.
пожелания,.а.может.и.получить.приятный.подарок..Это.поспособствует.поднятию.рабочего.духа.и.на-
строения,.что.непременно.отразится.на.качестве.работы.в.лучшею.сторону.

Полезной,.скорее.всего,.окажется.и.такая.функция,.как.оповещения.о.необходимости.сдать.в.ско-
ром.времени.свой.проект..Благодаря.этому.работники.будут.лучше.расставлять.свои.приоритеты.при.
выполнении.задач,.зная,.что.и.когда.сдавать.

На.портале.будет.полезно.оставлять.документы.для.скачивания.и.ознакомления..Это.могут.быть.
уставы,. ГОСТы,. требования. к. оформлению. документов,. образцы. для. заполнения. заявлений. и. т.д..
Это.решит.проблемы.с.неверным.написанием.документа.и.его.переделыванием.до.тех.пор,.пока.он.не.
будет.соответствовать.установленным.требования,.о.которых.может.быть.плохо.информирован.работ-
ник.

Можно.добавить.не.одну.и.не.две.функции.в.корпоративный.Интернет-портал..Для.крупных.ор-
ганизаций.будет.полезно.обзавестись.таким.порталом,.чтобы.повысить.эффективность.выполнения.
работы.в.компании.и.поддержать.дух.своих.сотрудников,.так.как.от.них.зависит.успех.и.доход.всей.
компании.

Но.не.стоит.думать,.что.Интернет-портал.может.послужить.только.крупным.организациям..Не-
большие.фирмы.также.могут.извлечь.из.ж.этого.выгоду..На.Интернет-портале.такая.организация.мо-
жет.разместить.новости.о.поставках.на.склады.своего.магазина.и.предложить.осуществить.покупку.
интересующего.вас.товара.онлайн..Даже.в.большинстве.случаев.предложит.доставить.свой.продукт.
прямо.к.дверям.покупателя,.что.довольно.удобно.

Такой.интернет.ресурс.может.значительно.повысить.популярность.вашей.организации.и.поспо-
собствовать.развитию.бизнеса,.поэтому.не.стоит.пренебрегать.значением.Интернет-порталов.для.ма-
лых.фирм.[7].

При.разработке.Интернет-портала.необходимо.учитывать.то,.что.вам.требуется.от.вашего.ресурса..
Например,.кто.будет.им.пользоваться..На.основе.этого.необходимо.составить.систему.выдачи.прав..
Сколько.средств.придется.вложить.для.развития.и.поддержания.функционирования.вашего.портала.
[10].

Главное.помнить.о.трех.важных.составляющих.вашего.интернет-ресурса,.которые.повысят.уро-
вень.комфорта.при.работе.с.порталом:.простота.(пользователь.не.должен.думать.долго.о.том,.куда.ему.
нажать,.чтобы.перейти.на.интересующую.его.вкладку),.стабильность.и.скорость.(Интернет-портал.
не.должен.долго.загружать.ту.или.иную.вкладку.,.а.его.работа.должна.быть.беспрерывной,.чтобы.в.
любое. время. суток. человек. мог. воспользоваться. корпоративным. порталом. и. провести. там. столько.
времени,.сколько.ему.необходимо),.оптимизация.и.адаптивность.(пользователь.может.посещать.пор-
тал.не.только.с.помощью.компьютера,.но.и.с.телефона,.поэтому.необходимо.подстроить.портал.так,.
чтобы.он.мог.функционировать.и.быть.удобным.на.любом.устройстве..То.же.касается.и.браузера,.ис-
пользуемого.человеком.при.работе.с.сайтом).

Само.создание.корпоративного.интернет-портала.обычно.состоит.из.нескольких.этапов..Благодаря.
этим.этапам.ваш.интернет.ресурс.постепенно.обретет.свой.внешний.вид,.от.которого.зависит.успеш-
ность.портала,.технические.оснащение,.позволяющее.комфортнее.использовать.Интернет-портал,.и.
так.далее.[6].

Этапы.разработка.Интернет-портала.включают.следующие.пункты.
1.. Бизнес-аналитика..На.этом.этапе.рассматривают.аудиторию,.на.которую.будет.рассчитан.пор-

тал,.выбирают.необходимые.для.этой.аудитории.функции.и.анализируют.Интернет-порталы.
конкурентов..Формируется.бюджет.

2.. Создание.ТЗ.(технического.задания)..Этот.этап.включает.в.себя.разработку.плана.по.созданию.
портала.



346

Основные аспекты развития и применения  информационных технологий при решении экономических задач

3.. Создание.структуры..Решение.о.том,.какие.элементы.и.где,.будут.располагаться..Здесь.идет.
упор.на.верстку.

4.. Прототипы..Данный.этап.служит.для.своевременного.выявления.и.устранения.ошибок,.окон-
чательном.решении.о.деталях.создаваемого.портала.и.продумывание.его.структуры.

5.. Дизайн.. Визуальная. составляющая. для. корпоративных. сайтов. и. порталов. важна. особенно..
От.внешнего.вида.зависит.первое.впечатление.и.заинтересованность.клиента.в.вас.или.в.вашем.
продукте..Графическую.концепцию.обычно.отрабатывают.на.примере.главной.страницы.

6.. Разработка..На.данном.этапе.идет.установка.системы.управления.контентом,.настройки.пор-
тала,.добавление.ссылок,.кнопок.и.прочего.

7.. Создание.контента..На.Интернет-портал.на.этом.этапе.помещают.контент.в.виде.текста,.карти-
нок,.видео.и.аудио,.которое.заранее.выбирается.для.оформления.портала.

8.. Проработка.SEO.(Search.Engine.Optimization,.поисковая.оптимизация).или.же.продвижение.
портала..Нужно.учитывать,.что.портал.не.будут.посещать.много.людей,.если.он.не.будет.нахо-
диться.в.топе,.куда.необходимо.стремиться.его.поднять..Для.этого.надо.выработать.стратегию.
продвижения.портала.

9.. Настойка.серверов.(хостингов)..На.этом.этапе.исправляют.оставшиеся.ошибки,.добавляется.
оставшийся.контент,.проводится.тестирование.

Когда.Интернет-портал.запущен,.работа.с.ним.еще.не.заканчивается..Необходимо.и.дальше.дора-
батывать.ваш.ресурс,.добавляя.новые.функции.и.контент.на.него.[4].

Создать.своими.силами.небольшой.корпоративный.интернет-портал.будет.совсем.не.сложно,.опи-
раясь.на.эти.пункты..Пусть.это.будет.и.не.так.просто,.а.функций.на.портале.мало,.но.это.уже.значи-
тельно.повысит.эффективность.вашего.бизнеса.и.позволит.ему.развиваться.дальше.[9].
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Аннотация. В статье раскрыта сущность понятия «бизнес-информатика», определена роль бизнес-информатики и ее влияние в ради-
кализирующемся обществе. Рассмотрены перспективные направления развития бизнес-информатики. Раскрыта основные при-
чины и способы развития электронного бизнеса. Для успешного процветания бизнес-информатики не только общество должно 
быть готово как материально, так и ментально, но и государство должно способствовать этому. На примере даже такого развитого 
государства, как Китай, мы видим, что это невозможно в полной мере, так как не существует достаточной «демократической по-
чвы» для этого. Также мы это можем заметить и на примере других авторитарных стран, где информационные, коммуникативные 
и экономические сферы не открыты для общества в полной мере, поэтому развитие бизнеса в новой прогрессивной и современ-
ной ветви не является возможной. Все представленные исследования в данной статье сводятся к главной проблеме — это предо-
ставление обществу всех нужных и необходимых благ (минимальной оплаты труда, предоставление рабочих мест, безопасности 
и демократических благ) для его благоприятного развития в современной и уже неотъемлемой концепции , как информационное 
общество.

Ключевые слова: бизнес-информатика, информационное общество, информационная система, бизнес, структура, влияние.
Abstract. The article reveals the essence of the concept of «business informatics», defines the role of business information science and its 

influence in a radicalizing society. Prospective directions of development of business informatics are considered. The main reasons and 
methods for the development of electronic business are disclosed. For successful prosperity of business informatics, not only society 
should be ready, both materially and mentally, but the state should contribute to this. On the example of even such a developed state as 
China, we see that this is not possible in full, since there is not enough “democratic ground” for this. We can also notice this by the example 
of other authoritarian countries, where the information, communication and economic spheres are not fully open to society, therefore 
business development in a new progressive and modern branch is not possible. All the studies presented in this article come down to the 
main problem — this is providing the society with all the necessary and necessary benefits (minimum wages, providing jobs, security and 
democratic benefits) for its favorable development in a modern and already integral concept, as an information society.

Key words: business informatics, information society, information system, business, structure, infusion.
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Возникновение. информационной. экономики. и. высокая. эффективность. предприятий. с. развитой.
ИТ-составляющей.привели.к.тому,.что.информационные.технологии.стали.постепенно.проникать.во.
все.сферы.общественной.жизни..Богатый.опыт.использования.информационных.технологий,.нако-
пленный.бизнесом,.стал.применяться.в.политике,.в.культуре,.в.государственном.управлении.[10],.
в.межличностных.взаимодействиях.и.т.п..Со.временем.информатизация.приобрела.огромные.мас-
штабы,.и.социологи.заговорили.о.возникновении.феномена.информационного.общества.[7;.8].

Одной.из.главных.причин.его.возникновения.можно.считать.высокую.адаптивность.решений.из.
сферы.ИТ..Базовая.архитектура.организаций.остается.неизменной.в.любых.областях,.что.позволяет.
адаптировать.функциональность.информационных.технологий.к.потребностям,.с.которыми.сталки-
ваются.различные.организации.и.институты.[1;.9].

Таким.образом,.в.современном.мире.информационные.системы.и.ИТ-подразделения,.управляю-
щие.ими,.перестают.играть.вспомогательные.роли.и.становятся.полноценными.элементами.бизнес-
модели.и.участниками.процесса.развития.бизнеса.[12;.20]..Этим.занимается.отдельное.направление.
практической.и.теоретической.деятельности,.исследований.и.обучения.—.бизнес-информатика,.что.
актуализирует.тему.ее.изучения.

Последние.десятки.лет.при.автоматизации.деятельности.компании.в.значительной.степени.полага-
лись.на.реализацию.определенной.последовательности.этапов:.«оценка.потребностей.предприятия.—.
выбор.ИТ-решения.—.внедрение.—.эксплуатация.—.анализ.эффективности»..Этот.цикл.обеспечивал.
(и. продолжает. обеспечивать). поддержку. различных. процессов. и. сфер. деятельности. предприятий..
В.рамках.этого.цикла.предприятия.активно.занимаются.оценками.рисков.возникновения.проблем,.
а.также.опережающим.созданием.ценностей,.которые.предоставят.компаниям.преимущества.в.усло-
виях.конкурентного.взаимодействия..Управление.изменениями.обеспечивает.проактивность,.позво-
ляет.планировать.применяемые.технологии.под.будущие.потребности.и.задачи.бизнеса.(будь.то.его.
слияние.с.другим,.рост.или.наоборот.сокращение).[2].

Для. бизнес-информатики. актуальны. не. только. вопросы. информационных. систем,. а. также. раз-
личные.методы.поддержки.бизнеса.в.инфраструктурных,.информационных.или.организационных.
аспектах..Однако.чем.больше.бизнес.зависит.от.ИТ,.тем.больше.средств.контроля.ему.требуется.для.
оценки. и. мониторинга. эффективности. решения. поставленных. задач. и. выделенных. средств.. А. чем.
больше.ИТ.зависит.от.бизнеса.в.части.финансирования,.тем.больше.усилий.требуется.для.реализации.
потенциальных.выгод.от.технологий.(различного.масштаба,.от.простого.совершенствования./.авто-
матизации.процессов.до.создания.и.развития.новых.направлений.бизнеса).

Целью.статьи.является.анализ.бизнес-информатики.в.радикализирующемся.обществе.
Для.достижения.цели.были.поставлены.следующие.цели.исследования:

.— раскрыть.сущность.бизнес-информатики;

.— определить.роль.бизнес-информатики.в.современном.обществе.
Объектом.исследования.выступает.бизнес-информатика.
Предмет.работы.—.развитие.информационного.общества.[3].
Информационное.общество.в.его.современном.понимании.впервые.оформилось.в.ряде.стран.Ев-

ропы,.в.США.и.в.Японии..Информационное.общество.принято.считать.следующим.этапом.развития.
социума,. который. следует. за. постиндустриальным. обществом. (которое. концентрируется. на. сфере.
услуг).. Информационное. общество. возникает,. когда. в. результате. возникновения. и. развертывания.
новых.информационных.технологий.происходят.коренные.перемены.в.производстве,.потреблении.и.
распространении.информации..Подобные.изменения.приводят.к.кардинальным.переменам.в.эконо-
мической.и.общественной.жизни.[11].

Вместе. с. возникновением. информационного. общества. расширились. и. направления,. которыми.
интересуется.бизнес-информатика..Изначально.бизнес-информатика.исследовала.практическое.при-
менение.ИТ.только.в.экономике..Но.по.мере.формирования.информационного.общества.возникла.по-
требность.в.практическом.применении.информационных.технологий.в.иных.сферах..Бизнес-инфор-
матика.обладала.необходимыми.для.этого.знаниями.и.компетенциями,.а.потому.со.временем.стала.
исследовать.практическое.использование.информационных.технологий.в.политической,.социальной.
и.культурной.сферах.[4;.8].

Важным. условием. возникновения. информационного. общества. является. охват. информационно-
коммуникационными.технологиями.основных.сфер.общества..К.ним.относятся.экономическая,.по-
литическая,.социальная.и.культурная.сферы..К.примеру,.авторитарные.режимы.могут.фильтровать.
свободный. доступ. граждан. к. информации. определенного. типа,. как. это. проис-. ходит. в. Китае. [13]..
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Фильтрация. информации. охватывает. такие. слова,. как. «демократия»,. «свобода»,. «выборы». и. т.п..
В.результате.политическая.сфера,.по.сути,.выпадает.из.электронного.общества,.и.говорить.о.его.пол-
ноценном.существовании.во.многом.некорректно..И,.наконец,.электронное.общество.требует.дости-
жения.некоего.минимального.уровня.доходов,.при.котором.развертывание.информационных.техно-
логий.скажется.на.структуре.экономики.в.сторону.возникновения.новых.сегментов.

Так,. в. ряде. африканских. стран. уже. сегодня. существуют. и. доступ. к. Интернету,. и. относительно.
большое.число.пользователей..Однако.электронное.общество.не.образуется,.поскольку.покупатель-
ская.способность.жителей.невысока,.и.информационно-коммуникационные.технологии.не.могут.се-
рьезно.сказаться.на.структуре.местной.экономики..В.случае,.когда.определенный.минимум.достиг-
нут,.вместе.с.электронным.обществом.начинает.формироваться.электронная.экономика.[5].

Можно.выделить.три.условия.возникновения.электронного.общества:
.— достаточно.большой.охват.информационно-коммуникационных.технологий;
.— активное.использование.информационно-коммуникационных.технологий.в.основных.сферах.

общества;
.— достижение.некоего.минимального.уровня.доходов,.при.котором.может.сформироваться.элек-

тронная.экономика.
Информационные.системы.представляют.собой.в.настоящее.время.сложные.программно-техниче-

ские.комплексы,.ориентированные.на.решение.широкого.спектра.задач.управления.предприятием..
Определяющая.тенденция.их.развития.—.рост.целевой.и.функциональной.комплексности.управле-
ния.и.повышение.степени.интеграции.выполняемых.функций.в.технологическом.и.организационном.
отношениях.

С.учетом.специфики.промышленных.предприятий.следует.выделить.два.класса.этих.систем,.в.ко-
торых.реализованы.различные.методологические.подходы.к.информационному.представлению.биз-
неса.[14].

1.. Системы.управления.производственными.ресурсами.рассматривают.предприятие.как.систе-
му.ресурсов.(финансов,.материальных.запасов,.кадров),.принадлежащих.владельцам.—.юри-
дическим.лицам,.структурным.подразделениям,.физическим.лицам..Все.процессы.описыва-
ются. как. проводки. (хозяйственные. операции),. отражающие. перемещение. ресурсов. между.
владельцами.. Основная. цель. управления. этого. метода. —. обеспечение. производства. ресур-
сами.и.контроль.над.ними..К.этому.классу.относятся.системы.планирования.потребности.в.
материалах.планирования.производственных.ресурсов,.планирования.ресурсов.предприятия.
[15;.16].

2.. Системы.управления.процессами.жизненного.цикла.(ЖЦ).моделируют.деятельность.предпри-
ятия.в.виде.цепочки.создания.продукции.или.услуг..Основная.цель.этих.систем.—.обеспечение.
качества.и.конкурентоспособности.за.счет.«бесшовной».интеграции.между.разра-.ботчиками,.
производителями. и. эксплуатантами. наукоемкой. промышленной. продукции. [17;. 18].. В. этот.
класс.входят.системы.информационной.поддержки.ЖЦ.изделия,.управления.данными.о.про-
дукции,.управления.ЖЦ.продукции,.управления.цепями.поставок.и.др.

Перспективные. направления. развития. бизнес-информатики. в. отечественной. промышленности.
должны.отвечать.современным.вызовам.глобальной.экономики,.вступившей.в.эпоху.информацион-
ных.войн.[6;.19].

В. настоящее. время. мощнейшим. оружием. информационных. войн. стали. ситуационные. центры,.
предназначенные.для.моделирования,.планирования.и.анализа.военных,.политических.и.экономи-
ческих.ситуаций.и.процессов..В.процессе.интеллектуальной.поддержки.принятия.решений.средства-
ми.ситуационного.центра.формируются.возможные.варианты.управляющих.воздействий.на.сложив-
шуюся.ситуацию.и.производится.оценка.последствий.их.реализации.

Бизнес-информатика.делает.упор.на.практическом.применении.в.бизнесе.технологических.дости-
жений,.на.создании.ИТ-решений.для.решения.существующих.и.устранения.потенциальных.проблем.
наряду.с.выявлением.потенциальных.бизнес-возможностей..Для.этого.проводится.не.только.форми-
рование.видения.бизнеса.и.его.потребностей.в.информатизации,.но.и.проактивная.идентификация.
существующих.возможностей.совершенствования.деятельности.компаний.за.счет.информационных.
технологий,.что.и.является.важнейшей.задачей.бизнес-информатики.

Таким.образом,.бизнес-информатика.в.силу.своей.новизны.динамично.развивается..Она.сочетает.
в. себе. различные. аспекты. ведения. бизнеса. с. использованием. ИТ.. Ее. цель. —. интеграция. научных.
знаний.из.областей.экономики,.информатики,.организации.и.менеджмента.в.рамках.единого.меж-
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дисциплинарного.подхода..Этот.подход.представляет.собой.следующий.этап.эволюционного.разви-
тия.систем.управления.наукоемкими.промышленными.предприятиями.и.позволяет.создать.опере-
жающий.задел.в.создании.новой.ИТ-платформы,.обеспечивающей.эффективное.взаимодействие.всех.
внутренних.структур.компании.и.внешних.участников.бизнеса.
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Аннотация. В настоящее время благодаря интернету компании предоставляют пользователем более широкий выбор за счет создания 
сайтов в виртуальном пространстве. В нашем веке человеку из-за нехватки времени, либо иного ресурса, легче зайти на портал 
ведь там для вас предоставляется максимум информации о товарах и продуктах, мощные инструменты поиска, а также регистра-
ция и персональный кабинет с ключевой информацией и сервисами.

Ключевые слова: Интернет, широкий выбор, компания.
Abstract. Сurrently, thanks to the Internet, companies provide users with a wider choice by creating sites in the virtual space. In our century, a 

person due to lack of time or other resource, it is easier to go to the portal because there you are provided with maximum information about 
goods and products, powerful search tools as well as registration and a personal account with key information and services.

Key words: Internet, wide choice, company.

Существует.несколько.типов,.которые.компания.использует.в.интернете..Один.из.типов.это.«Сни-
жение.издержек.на.взаимодействие.с.клиентами»..Он.используется.в.том.случае.если.продукт.имеет.
массовый.характер.и.для.того.чтобы.его.купить.пользователям.не.понадобиться.затрачивать.много.
времени.[8]..Его.задача.—.как.можно.дальше.отодвинуть.переход.пользователя.от.использования.сай-
та.к.личной.консультации.с.представителем.данной.компании..Чтобы.пользователи.смогли.найти.все.
на.сайте,.компания.предоставляет.подробный.каталог.товаров.с.возможностью.сравнить.их.между.
собой,.также.они.включает.«корзину».дабы.заранее.забронировать.нужный.им.товар,.если.клиент.хо-
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чет.убедиться.в.качестве.товара.он.может.прочитать.комментарии.оставленный.под.данным.товаром.
или.же.наоборот.оставить..Некоторые.компании.дают.возможность.оформить.кредит.на.свою.продук-
цию..Можно.зайти.еще.дальше.и.сказать,.что.человек.может.удостовериться.в.лояльности.продавца.и.
посмотреть.включает.ли.он.сервисное.обслуживание,.гарантию.и.доставку.[1].

Перейдем. к. следующему,. не. менее. интересному,. а. называется. он. «Вывод. на. личный. контакт.
с.представителем.компании.потенциального.клиента»..Если.вы.посмотрите.на.первый.тип.и.ожи-
даете.найти.здесь.нечто.похожее..Вы.ошибаетесь..В.данном.случае.компания.пытается.специально.
вывести.покупателей.их.продукции.на.личную.консультацию..Да,.это.более.затратно,.но.зато.наи-
более.эффективно..Здесь.покупатель.уже.не.сидит.один.на.один.со.своим.компьютером..В.работу.
включается.специалист,.который.поможет.нашему.клиенту.выбрать.товар,.а.также.предложить.к.
нему.«необходимый».атрибут..Поэтому.этот.тип.можно.считать.самым.результативным..Ведь.ра-
ботая.напрямую.с.покупателем,.ты.можешь.предложить.ему.не.только.необходимый.ему.продукт.
по.«оптимальной».цене,.но.также.сделать.дополнительные.продажи.тем.самым.повысив.средний.
чек..Данный.тип.цели.применим.для.таких.продуктов.или.услуг,.для.которых.присуща.большая.
маржа,. относительно. которой. издержки. на. продажу. невелики. [7].. Этот. тип. цели. применим. для.
всех.продуктов,.где.в.процессе.продажи.велика.доля.личной.коммуникации..Для.того.чтобы.как.
можно.быстрее.вывести.клиента.на.личный.контакт.мы.будем.использовать.неподробный.каталог.
где.будет.описана.только.общая.информация,.который.достаточно.для.понимания,.но.если.«хотите.
узнать.более.подробно.о.данном.товаре.—.звоните»..Также.везде.будет.присутствовать.различная.
контактная.информация.с.призывом.звонить.и.обещаниями.рассказать.подробности.о.данном.про-
дукте.и.дополнительных.услугах,.которые.предоставляет.эта.компания..Обычно.сайты,.силы.кото-
рых.направлены.на.привлечение.клиентов.к.личному.общению,.довольно.просты.и.примитивны,.
там. может. быть. не. более. двух. страниц. содержащих. лишь. общую. информацию. и. куча. призывов.
позвонить.[2].

Перейдём.к.третьему,.но.не.менее.увлекательному.типу.«Увеличение.лояльности.клиентов.ком-
пании.с.целью.совершения.повторной.продажи»..Он.немного.отличается.от.первых.двух.описанных.
мною.ранее..В.основном.в.том,.что.он.не.привлекает.новых.пользователей,.а.наоборот.увеличивает.
лояльность.постоянных.клиентов..Для.этого.предоставляется.максимум.информации.о.продуктах.и.
товарах,.больше,.чем.при.продаже..Также.там.имеется.советы.по.использованию.и.дополнительные.
услуги,.а.что.самое.интересное.они.предоставляет.регистрацию.и.персональный.кабинет.с.ключевой.
информацией.и.сервисами.

Теперь,.когда.вы.знаете.про.эти.великолепные.три.типа,.можно.с.уверенностью.сказать,.что.они.
совершенно.не.совместимы..Это.не.означает,.что.необходимо.создавать.различные.сайты.для.каждого.
типа.цели,.но.может.потребоваться.создать.для.каждого.типа.цели.свой.раздел,.который.слабо.пересе-
кается.с.другими.разделами.сайта..Разная.целевая.группа.должна.находиться.в.различных.разделах.
сайта.в.соответствии.с.той,.что.ей.подходит.[3].

Для.большинства.компаний.все.коммуникации.объединяются.на.одном.сайте,.но.может.случиться.
так,.что.нужно.создать.не.один,.а.несколько.сайтов..Ниже.приведём.примеры,.в.каких.случаях.это.
может.произойти.

Самое.первое.и.конечно.самое.главное,.это.несовместимость.аудиторий..Чаще.всего.компания.ра-
ботает.с.разными.целевыми.аудиториями,.но.бывает.и.такое,.что.их.не.следует.совмещать..Примером.
может.послужить.элитные,.или.средние.классы.или.же.различные.субкультуры.[4].

Второе.—.это.Промо-сайты..Можно.описать.его.как,.небольшой.яркий.сайт,.который.сделан.что-
бы.привлекать.внимание..Иногда.возникает.необходимость.рекламировать.отдельную.модель.и.то-
варную.линейку..Признанное.решение.—.это.промо-сайт,.который.больше,.чем.промо-страница,.но.
меньше,.чем.обычный.сайт.компании..Они.могут.существовать.несколько.месяцев,.а.могут.«жить».
годами,.регулярно.обновляясь.

Третье.самое,.на.мой.взгляд,.интересное.это.«Захват.рынка»..Также.можно.его.назвать,.как.про-
изводство.по.созданию.мнимой.конкуренции.[9;.10]..Представим.ситуацию,.когда.пользователь.за-
ходит,.чтобы.совершить.покупку,.но.ему.что-то.не.нравится.и.он.уходит.в.другой.при.этом,.как.ни.
странно,.оба.магазина.принадлежат.одному.хозяину.и.управляются.из.единого.call-центра.[5].

К.четвертому.относится.Привлечение.и.удержание.целевой.аудитории.с.целью.продажи.контактов.
с.этой.целевой.аудиторией.стороннему.рекламодателю..Иначе.говоря,.сайты,.принадлежащие.к.это-
му.типу.цели,.называют.«рекламными.площадками».[11]..В.отличие.от.всех.трех.предыдущих.типов.
целей,.этот.тип.цели.не.относится.напрямую.к.продажам.
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Обеспечение.стабильной.аудитории.рекламной.площадки.—.это.работа.по.увеличению.лояльности.
аудитории,. но,. в. отличие. от. сайтов. третьего. типа,. необходимо. добиться. от. аудитории. проявления.
лояльности,.приверженности.не.к.марке.компании,.которая.не.столь.уж.и.важна,.но.к.собственно.
сайту,.к.представленной.на.нем.информации,.к.формату.этой.информации.и.т.д.

Сайты,.относящиеся.к.этому.типу.цели,.могут.выполнять.две.задачи.—.это.могут.быть.просто.ре-
кламные.площадки,.выстроенные.для.получения.прибыли.от.размещения.рекламы,.либо.«карман-
ные».рекламные.площадки,.то.есть.площадки,.созданные.с.единственной.целью.—.получение.целе-
вой.аудитории.на.тематический.сайт.и.перенаправление.значительной.части.целевой.аудитории.на.
«продающий».сайт.компании.чаще.всего.первого.типа.[6].

В.настоящее.время.все.компании.не.зависимо.от.того.давно.они.на.рынке.или.нет.стремятся.соз-
дать.сайт..Ведь.в.этот.век.технологий,.люди.все.больше.проводят.в.интернете,.поэтому.они.все.меньше.
тратят.времени.на.поездки.в.какой-либо.магазин.и.предпочитают.заказывать.через.интернет.ведь.это.
не.только.удобно.в.использовании,.но.и.также.экономит.ваше.время..В.связи.с.этим.появились.типы,.
благодаря.которым.компании.создают.сайты,.следовательно,.они.либо.выводят.тебя.на.контакт.с.кон-
сультантом,.либо.создают.сайт.с.большим.объёмом.информации.[12–14].
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты использования современных информационных технологий в надзорной 
деятельности прокуратуры при расследовании экономических преступлений. Особое внимание уделено анализу практического 
опыта функционирования Государственной автоматизированной системы правовой статистики в аспекте осуществления над-
зорной деятельности органов прокуратуры за следственными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
Установлено, что реализация цифрового взаимодействия при расследовании преступлений экономической направленности и 
осуществлении надзорной деятельности органов прокуратуры за деятельностью следственных органов имеет ряд проблем тех-
нического характера. Государственная автоматизированная система правовой статистики пока функционирует только в режиме 
опытной эксплуатации в ряде прокуратур субъектов Российской Федерации. Анализ опыта практического использования модулей 
Государственной автоматизированной системы правовой статистики показал, что система требует дальнейших программных до-
работок.

Ключевые слова: надзорная деятельность органов прокуратуры, информационные технологии, расследование экономических пре-
ступлений, Государственная автоматизированная система правовой статистики.

Abstract. Тhe article discusses the problematic aspects of using modern information technology in the supervisory activities of the prosecutor’s 
office in the investigation of economic crimes. Particular attention is paid to the analysis of the practical experience of the functioning of 
the State Automated System of Legal Statistics in the aspect of the supervision of the prosecution authorities over the investigative bodies 
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. It has been established that the implementation of digital interaction in the 
investigation of economic crimes and the supervision of the prosecution authorities over the activities of investigative bodies has a number 
of technical problems. The state automated system of legal statistics so far operates only in trial operation in a number of prosecutor’s 
offices of the constituent entities of the Russian Federation. The analysis of the experience of the practical use of the modules of the State 
Automated System of Legal Statistics showed that the system requires further program improvements.

Key words: supervisory activities of prosecution authorities, information technology, investigation of economic crimes, State Automated 
System of Legal Statistics.

Проводимые.в.Российской.Федерации.масштабные.реформы.и.осуществление.глобальных.нацио-
нальных.проектов.требует.и.повышения.качества.прокурорского.надзора,.с.тем.чтобы.правозащит-
ный.и.правоохранный.потенциал.прокуратуры.способствовал.поступательному.социальному.разви-
тию.страны.и.различных.отраслей.экономики.

В.ситуации.построения.цифрового.общества.и.глобализации.экономики.от.органов.прокуратуры.
требуется.проведение.полноценного.правового.мониторинга.на.всем.пространстве.экономической.и.
социальной.жизни.государства..Сегодня.государством.осуществляются.масштабные.стратегические.
инвестирования. финансовых. и. материальных. ресурсов. в. экономическую. сферу,. осуществляются.
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важнейшие.инфраструктурные.проекты..Но.при.этом.значительные.инвестиции.со.стороны.государ-
ства,.а.также.недостаточность.и.неэффективность.контроля.за.их.расходованием.порождают.и.допол-
нительные.возможности.для.совершения.экономических.преступлений.

Кроме. этого. на. практике. нередко. встречаются. случаи. манипулирования. показателями. уголов-
но-правовой. статистики. со. стороны. должностных. лиц. органов. дознания,. следствия. и. оперативно-
розыскной. деятельности. [1;. 2].. В. частности,. могут. иметь. место. факты. искажения. характеристик.
расследованных.преступлений.—.от.добросовестных.ошибок.в.заполнении.статистических.карточек.
должностными.лицами.органов.дознания.и.следствия,.до.прямой.фальсификации.документов.пер-
вичного.учета.и.намеренного.искажения.содержащихся.в.них.сведений.[6].

В.этой.ситуации.актуальным.выглядит.использование.современных.информационных.технологий.
в.надзорной.деятельности.прокуратуры.при.расследовании.экономических.преступлений..Повыше-
ние.эффективности.прокурорского.надзора.на.базе.использования.новых.технических.средств.опре-
деляется.приоритетами.государственной.политики,.связанной.с.повышением.качества.надзорной.де-
ятельности,.в.том.числе.и.за.расследованием.экономических.преступлений.

Необходимо.отметить,.что.в.2017.году.Генеральным.прокурором.РФ.была.утверждена.Концепция.
цифровой.трансформации.органов.и.организаций.прокуратуры.Российской.Федерации.до.2025.года,.
которая.призвана.обеспечить.создание.в.органах.прокуратуры.цифровой.инфраструктуры.(цифровой.
среды).и.реализацию.на.этой.базе.нового.качества.безопасного,.универсального,.высокотехнологич-
ного.электронного.взаимодействия.с.гражданами,.организациями,.институтами.гражданского.обще-
ства,.органами.государственной.власти.и.органами.местного.самоуправления.[7].

В.рамках.реализации.указанной.концепции.уже.осуществлен.ряд.мероприятий,.направленных.на.
совершенствование.информационного.обмена.между.органами.прокуратуры.и.другими.государствен-
ными.органами,.в.том.числе.и.органами.внутренних.дел.

В.результате.принятых.в.последние.годы.организационно-технических.мер.была.решена.основная.
проблема,.мешавшая.эффективному.внедрению.новых.информационных.технологий.в.органах.про-
куратуры,.—.отсутствие.каналов.связи.на.уровне.районная.прокуратура.—.городская.или.областная.
прокуратура. —. Генеральная. прокуратура. РФ.. На. сегодняшний. день. создана. единая. защищенная.
сеть.передачи.данных.(ЕЗСПД).до.каждого.района.включительно.[8].

Создание.цифровой.среды.органов.прокуратуры,.современные.аппаратные.и.программные.сред-
ства.сделали.возможным.ведение.баз.данных.оперативной.информации.на.всех.уровнях.управления..
В. процессе. своей. деятельности. ведомства,. органы. государственной. власти. и. управления. накопили.
значительные.объемы.данных,.из.которых.можно.извлечь.полезную.аналитическую.информацию.и.
на.ее.основе.выявлять.скрытые.тенденции,.строить.стратегию.развития,.находить.новые.решения.[5].

Мероприятия. по. созданию. Государственной. автоматизированной. системы. правовой. статистики.
(ГАС.ПС).осуществляются.в.целях.реализации.функции.по.ведению.государственного.единого.стати-
стического.учета.заявлений.и.сообщений.о.преступлениях,.состояния.преступности,.раскрываемости.
преступлений,.состояния.и.результатов.следственной.работы.и.прокурорского.надзора.

Компоненты.системы.размещаются.на.федеральном,.региональном.и.территориальном.уровнях..
С.помощью.Личного.кабинета.авторизованный.пользователь.ГАС.ПС.может.получить.информацию.
о.зафиксированных.правоохранительными.органами.преступлениях.с.детализацией.сведений.[3].

Практическим.инструментом.применения.ГАС.ПС.в.надзорной.деятельности.прокуратуры.за.дей-
ствиями.следственных.органов.выступает.АРМ.«Правовая.статистика»,.предназначенное.для.обеспе-
чения.ввода.информации.первичного.учета,.формирования.статистических.карточек.в.электронном.
виде,. печати. статистических. карточек. в. машиночитаемом. виде. с. целью. их. последующего. автома-
тизированного.распознавания.и.загрузки.в.ЕХД.ДПУ.ГАС.ПС,.а.также.подписания.статистических.
карточек.электронной.подписью.должностного.лица.и.выгрузки.на.носитель.данных.для.дальнейшей.
загрузки.в.ЕХД.ДПУ.[4].

В.ходе.проведения.исследования.был.проведен.анализ.практики.осуществления.надзора.за.след-
ственными.и.иными.процессуальными.действиями.органов.внутренних.дел.посредством.инструмен-
тов.ГАС.ПС.при.расследовании.преступлений.экономической.направленности.на.основе.организации.
такого.контроля.в.Альметьевской.городской.прокуратуре.за.деятельностью.органов.внутренних.дел.
по.Альметьевскому.району.(Республика.Татарстан).

В.результате.было.установлено,.что.на.нынешнем.этапе.применения.ГАС.ПС.в.тестовом.режиме.
оформление.необходимых.документов.в.электронном.виде.по.преступлениям.экономической.направ-
ленности. и. внесение. их. в. базу. данных. сотрудниками. органов. внутренних. дел. по. Альметьевскому.



356

Основные аспекты развития и применения  информационных технологий при решении экономических задач

району. занимает. в. 2–2,5. раза. больше. времени,. чем. при. формировании. документов. в. электронном.
виде.без.использования.ГАС.ПС..Это.указывает.на.необходимость.совершенствования.процедур.учета.
органов.внутренних.дел,.а.также.оптимизации.отдельных.операций.и.сокращения.времени.на.осу-
ществление.процедур,.связанных.с.надзорной.деятельностью.органов.прокуратуры.в.рамках.функ-
ционирования.ГАС.ПС.

Исходя.из.полученных.результатов.хронометража.было.установлено,.что.временные.затраты.на.
формирование.статистических.карточек.по.пилотному.проекту.ГАС.ПС.по.сравнению.с.карточками.
ИЦ.значительно.выше,.но.здесь.следует.учитывать,.что.работа.с.бумажными.носителями.не.ограни-
чивается.лишь.заполнением.бланка.статистической.карты.и.его.подписанием.

Как.показал.проведенный.анализ,.с.момента.начала.формирования.статистических.карт,.утверж-
денных.приказом.о.едином.учете.преступлений.до.загрузки.в.информационную.базу.ИЦ.МВД.России.
по.Республике.Татарстан,.проходит.значительный.временной.интервал.пока.она.«транспортируется».
от.одного.должностного.лица.к.другому,.который.не.учтен.в.приведенных.данных.

Следует.отметить,.что.эффект.от.перехода.на.безбумажную.технологию.особенно.хорошо.виден,.
если.рассмотреть.приведенные.данные.по.сравнению.с.применением.статистических.карт.пилотного.
проекта. ГАС. ПС,. которые. формируются. и. обрабатываются. с. использованием. бумажного. носителя.
информации..Здесь.временные.затраты.увеличиваются.значительно,.т.к..к.приведенным.временным.
затратам.следует.прибавить.время.на.распечатку.2.комплектов.статистических.карт.—.в.надзорное.
производство.и.в.отдел.государственной.статистики.для.сканирования.и.загрузки.данных.на.портал.
ГАС.ПС,.сам.процесс.сканирования.и.загрузки,.время.транспортировки.документов.первичного.уче-
та.из.городских.и.районных.прокуратур.в.вышестоящие.органы.прокуратуры.

С.учетом.приведенных.исходных.данных.в.день.в.каждом.административном.районе.Республики.
Татарстан.на.статистические.документы.непродуктивно.расходуется.около.7.часов.рабочего.времени..
Если.учесть.еще.и.материальные.затраты.на.расходные.материалы,.транспортные.расходы,.необхо-
димость.площадей.для.хранения.сканированных.статистических.карт,.то.эффект,.который.ожидает-
ся.от.применения.электронной.подписи.и.перехода.на.безбумажные.технологии,.должен.быть.значи-
тельным.

Таким. образом,. ГАС. ПС. выступает. современным. информационным. решением. по. организации.
цифрового.взаимодействия.органов.прокуратуры.со.следственными.органами.МВД.России.при.рас-
следовании.преступлений.экономической.направленности.и.осуществлении.надзорной.деятельности.
прокуратуры.. Но. проблема,. связанная. с. цифровизацией. надзорной. деятельности. прокуратуры. за.
действиями. следственных. органов. при. расследовании. преступлений. экономической. направленно-
сти,.заключается.в.том,.что.ГАС.ПС.пока.функционирует.только.в.режиме.опытной.эксплуатации.в.
ряде.прокуратур.субъектов.РФ..Проведенный.анализ.практического.использования.модулей.ГАС.ПС.
показал,.что.существует.ряд.проблем.технического.характера,.что.требует.дальнейших.программ-
ных.доработок.
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Информационные. технологии. стали. совершенно. неотъемлемой. частью. большинства. сфер. чело-
веческой.деятельности,.будь.то.образование,.наука.или.производство..Сфера.менеджмента.качества.
также.нуждается.в.профессиональном.использовании.возможностей.таких.средств.[9].

Основой.составляющей.для.создания.национальной.системы.управления.качеством.пищевой.про-
дукции,.а.также.законодательным.документом.при.разработке.и.осуществлении.политики.обеспе-
чения. качества. и. безопасности. продукции. каждого. предприятия,. принимающего. участие. в. цепоч-
ке.поставок.пищевой.продукции,.является.разработанная.и.утвержденная.Правительством.России.
«Стратегия.повышения.качества.пищевой.продукции.в.Российской.Федерации.до.2030.года».[6].

Также.основой.менеджмента.качества.являются.стандарты.ISO.серии.9000,.в.которых.подчерки-
вается.реализация.процессного.подхода.[11]..Он,.в.свою.очередь,.предполагает.рассмотрение.любой.
деятельности. как. некой. совокупности. каких-либо. действий,. их. исполнителей. и. ограничений,. т.е..
появляется.необходимость.создания.системы.

Производство.пива,.как.и.пищевая.промышленность.в.целом,.является.отраслью,.где.важнее,.чем.
где-либо. еще,. найти. баланс. между. поддержкой. стандартов. качества. и. безопасности. и. необходимо-
стью.контролировать.цены..Это.напрямую.относится.к.системе.качества.

С.одной.стороны,.потребители.во.всем.мире.становятся.все.более.придирчивыми.к.безопасности.
пищевых. продуктов.. Некоторые. публикации. в. мировой. прессе,. касающиеся. потенциальной. или.
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имевшей.место.порчи.продукции,.привели.к.тому,.что.повышение.роли.менеджмента.качества.ста-
ло.первоочередной.задачей.в.пищевой.промышленности..Предприятия,.имея.в.наличии.глобальные.
цепочки.поставок.сырья.и.ингредиентов,.несомненно,.сталкиваются.с.проблемой.повышения.требо-
ваний.к.тщательному.тестированию,.а.также.сюда.можно.отнести.и.опасность.биотерроризма..В.ре-
зультате,.все.вышесказанное.приводит.к.тому,.что.регуляторы.устанавливают.жесточайшие.правила.
для.пищевой.промышленности.и.проводят.мероприятия,.направленные.на.повышение.безопасности.
пищевых.продуктов,.в.том.числе.пива..Кроме.того,.не.будем.забывать.о.том,.что.компании.также.
должны.соответствовать.различным.национальным.и.международным.стандартам.

С.другой.стороны,.пищевая.промышленность,.в.целом,.и.пивоварение,.в.частности,.относятся.к.
той.сфере.производства,.где.постоянно.требуется.предпринимать.действия,.направленные.на.сниже-
ние.издержек.и.повышение.эффективности..Поэтому.из.вышесказанного.можно.сделать.вывод,.что.
система. менеджмента. качества. не. должна. увеличивать. сопутствующую. себестоимость. продукции..
Скорее,.она.должна.быть.частью.общей.системы.контроля.и.управления.затратами.

Как.следствие,.цели.любой.системы.качества.в.пищевой.промышленности.должны.включать:
.— постоянное.улучшение.прослеживаемости.(прямой.и.обратной).продукции;
.— выполнение.измерений.для.мониторинга.и.улучшения.производственных.процессов;
.— обеспечение.легкого.доступа.к.данным.по.безопасности.и.результатам.испытаний,.как.теку-

щих,.так.и.исторических;
.— возможность.предоставления.соответствующих.стандартов.и.правил.

Постоянно.растущая.глобализация.пищевой.промышленности.также.означает,.что.информацион-
ные.системы,.отвечающие.за.поддержание.системы.управления.качеством,.должны.быть.легко.раз-
вернуты.в.рамках.глобальной.организации.

Информационные. технологии. нашли. свое. применение. в. управленческой. деятельности.. Они. ис-
пользуются.как.для.сбора,.обработки.и.анализа.информации,.так.и.для.отображения.общей.ситуа-
ции..Одним.из.инструментов.управления.качеством.является.использование.информационных.си-
стем,.для.чего,.например,.может.быть.использован.российский.программный.продукт.LIMS.

Современное.понимание.информационной.системы.предполагает.использование.компьютера.как.
основного.технического.средства.обработки.информации..Технической.составляющей,.а.также.ин-
струментом.оперативной.обработки.данных.являются.компьютеры,.оснащенные.специализирован-
ным.программным.обеспечением.

Информационная.система.—.это.программно-аппаратный.комплекс,.основной.задачей.которого.
является.надежное.хранение.информации.в.памяти.компьютера,.а.также.выполнение.детализиро-
ванных. блоков. информации. и. вычислений,. предоставление. пользователю. удобного. и. интуитивно.
понятного. в. использовании. интерфейса.. Информационные. системы. нашли. себя. во. всех. основных.
сферах. современного. общества:. государственном. управлении,. финансово-кредитной. сфере,. инфор-
мационном.обслуживании.предпринимательской.деятельности,.производственной.сфере,.науке,.об-
разовании.и.других.важнейших.сферах.жизни.человека.[8].

В.процессе.программирования.или.классификации.информационных.систем.нередко.возникают.
различные.проблемы,.связанные.с.несущественным.математическим.и.алгоритмическим.описани-
ем.решаемых.задач..Качество.работы.системы.в.большинстве.случаев.зависит.от.качества.работы.
всей.системы.в.общем,.а.также.от.того.уровня.автоматизации,.который.определяется.степенью.уча-
стия.человека.в.принятии.решений.на.основе.полученной.информации..Чем.точнее.на.входе.мате-
матическое.описание.задачи,.тем.выше.на.выходе.возможности.компьютерной.обработки.данных.и.
тем.ниже.степень.участия.человека.в.процессе.ее.решения..Это.и.определяет.степень.автоматизации.
задачи.

В. системе. управления. предприятием. выделяют. следующие. информационные. системы,. которые.
различают.по.степени.автоматизации.информационных.процессов:

1). ручные.(в.этой.системе.полностью.отсутствуют.технические.средства.обработки.данных,.а.опе-
рации.выполняются.человеком);

2). автоматические.(все.операции.по.обработке.данных.выполняются.без.помощи.пользователя);
3). автоматизированные.(данная.система.основана.на.участии.человека.и.технических.средств.в.

процессе.обработки.информации,.но.главная.роль.отводится.технике).
С.целью.исследования.влияния.современных.информационных.систем.на.трансформацию.пище-

вого.предприятия,.нами.были.изучены.результаты.работы.системы.LIMS.на.примере.одного.крупного.
пивоваренного.завода.Ярославской.области.
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LIMS.(от.англ..Laboratory.Information.Management.System).—.это.лабораторная.информационная.
система.менеджмента..Она.дает.возможность.оперативно.решать.различные.задачи.управления.ла-
бораторными.данными,.отслеживать.в.режиме.реального.времени.результаты.лабораторных.испы-
таний.на.всех.этапах.производственной.цепочки.—.от.поступления.сырья.и.материалов.до.выпуска.
готовой.продукции..Кроме.того,.система.способна.интегрироваться.с.другими.системами.автоматиза-
ции.для.участия.в.решении.общих.задач.предприятия,.что.способствует.повышению.эффективности.
работы.во.всех.подразделениях.[5].

Использование. LIMS. I-LDS. дает. возможность. улучшить. качество. лабораторных. испытаний,.
используя. автоматизацию. проведения. внутреннего. контроля. и. межлабораторных. испытаний...
LIMS. I-LDS. —. это. лабораторно-информационная. система. с. более. расширенными. возможностями.
(ГОСТ.Р.53798-2010).[1].

Идеология.LIMS.создана.в.соответствии.с.нормативными.документами,.указанными.в.табл..1.

Таблица 1
Идеология LIMS

Область стандартизации
Международные  

стандарты
Национальные стандарты  

Российской федерации

Стандарты.качества ISO.9001:2015.[12] ГОСТ.Р.ИСО.9001-2015.[4]

Общие.требования.к.компетентности.испытатель-
ных.и.калибровочных.лабораторий

ISO.9001:2015.[12] ГОСТ.Р.ИСО/МЭК.17025-2009.[2]

Точность.(правильность.и.прецизионность).методов.
и.результатов.измерений

ISO.5725:2002.[10]
ГОСТ.Р.ИСО.5725-2-2002.[3],..

РМГ.76-2014.[7]

Лабораторная. система. LIMS. на. пивном. предприятии. решает. самые. разнообразные. задачи.. Она.
предназначена,.в.первую.очередь,.для.облегчения.управления.и.мониторинга.таких.производствен-
ных.процессов,.как.обеспечение.прослеживаемости.и.поддержки.соблюдения.требований.безопасно-
сти,.а.также.для.оказания.помощи.в.контроле.и.управлении.ценами..

С.одной.стороны,.система.LIMS.предназначена.для.постоянной.поддержки.повседневных.функций.
производственной.организации..

С.другой.стороны,.LIMS.способна.предоставить.широкие.возможности.в.отчетности.и.анализе.дан-
ных.для.обеспечения.и.подтверждения.функционирования.предприятия.в.соответствии.с.националь-
ными.и.международными.стандартами.и.правилами.

Ориентируясь.на.потребности.лабораторий.пивной.отрасли,.система.LIMS.имеет.следующие.осо-
бенности.(функции):

.— качественное.проектирование.пожеланий,.сопоставимых.со.схемами.выполнения.работ,.при-
меняемых.в.процессе.производства.пивной.продукции;

.— возможность. записывать,. управлять. и. контролировать. все. документы,. связанные. со. схемой.
работы;

.— утверждение.технических.характеристик.продукции.и.управление.ими,.происходит.на.основе.
правил.для.аккредитации;

.— аппаратное.управление.и.поддержка.его.функциональности;

.— автоматизация.процедур.тестирования.и.анализа;

.— внедрение.технических.средств.для.ускоренного.ввода.данных.и.уменьшения.количества.оши-
бок.перезаписи;

.— прослеживаемость.(traceability).данных.и.информации,.создаваемых.в.системе,.включая.функ-
цию.«аудиторского.следа»;

.— предоставление.различных.отчетов,.удовлетворяющих.потребности.внутренних.и.внешних.за-
казчиков,.в.том.числе.формирование.сертификатов.и.результатов.анализа;

.— ведение.учета.и.управление.сертификацией.аналитиков;

.— планирование.и.распределение.ресурсов;

.— возможность.интеграции.с.другими.системами.автоматизации,.например,.с.системами.такого.
уровня,.как.ERP/MRP.

Облегчая.контроль.повседневных.рутинных.операций,.LIMS.значительно.упрощает.лабораторные.
работы.и.снижает.число.ошибок.совершаемых.человеком,.но.в.то.же.время.значительно.увеличивая.
работоспособность.лаборатории.и.оптимизируя.ее.задачи.
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Для.больших.компаний.LIMS.может.стать.инструментом.централизованного.управления.локаль-
ными. системами. качества.. Современные. информационные. технологии,. например,. основанные. на.
сети. Интернет,. дают. пользователю. возможность. объединить. автономные. лаборатории. отдельных.
предприятий.в.единую.систему,.в.которой.все.данные.будут.доступны.для.совместного.анализа,.а.из-
менения.в.технологиях.и.регламентах.«моментально».станут.доступны.для.использования.на.всех.
производственных.площадках.

За.рубежом.актуальность.внедрения.лабораторных.информационных.систем.на.пивоваренных.за-
водах.не.вызывает.никаких.сомнений,.в.отличие.от.российских.предприятий,.которые.в.этой.области.
имеют. отставание. [5].. Но. все. же,. хочется. верить,. что. в. ближайшем. будущем. LIMS-системы. будут.
внедряться.не.только.на.крупных.российских.предприятиях,.но.и.в.небольших.лабораториях..При.
внедрении.системы.очень.важно.готовить.специалистов,.учитывая.специфику.конкретного.предпри-
ятия.и.ориентируясь.на.практическую.направленность.полученных.знаний,.чтобы.они.могли.легко.
настроить.систему.и.повысить.ее.функциональность..Благодаря.встроенной.среде.программирования.
легко.разработать.программный.интерфейс.для.нового.приложения,.что.позволяет.значительно.сни-
зить.затраты.на.расширение.и.обслуживание.системы..Использование.лабораторных.информацион-
ных.систем.в.производственной.деятельности.предприятия.дает.возможность.прогнозировать.реаль-
ный.экономический.эффект..Затраты,.необходимые.для.внедрения.лабораторной.информационной.
системы.LIMS,.быстро.окупаются.за.счет:

.— высокого.уровня.повышения.экономической.эффективности.работы.лаборатории;

.— минимизации.влияния.человеческого.фактора;

.— снижения.возможных.экономические.рисков,.связанных.с.качеством.сырья.и.готовой.продук-
ции;

.— повышения.внимания.и.доверия.потребителей.к.продукции.
Разносторонность.системы.позволяет.пользователю.не.только.расширять.основные.возможности.

программного.обеспечения,.но.и.даже.выйти.за.рамки.традиционных.лабораторных.систем..Доступ-
ность.и.понятность.структуры.данных.позволяет,.без.каких-либо.усилий,.интегрировать.сторонние.
приложения.для.работы.с.результатами.лабораторных.анализов,.что.значительно.уменьшает.стои-
мость.владения.системой..Время.достижения.ожидаемого.эффекта.от.внедрения.системы.LIMS.за-
висит.от.специфики.предприятия.и.от.того,.какие.цели.преследуются..Эффективность.работы.лабо-
раторной.информационной.системы.просматривается.с.помощью.нескольких.составляющих,.таких.
как.экономическая.и.имиджевая,.которые,.несомненно,.более.важны.для.предприятия.

Опираясь.на.мировой.опыт,.примерный.средний.срок.окупаемости.проекта.по.внедрению.LIMS-
системы.(при.условии.завершения.проекта).составляет.1–2.года.

Таким.образом,.исходя.из.всего.вышесказанного,.наличие.лабораторной.информационной.си-
стемы.менеджмента.на.производстве.пищевой.продукции,.в.разы.упрощает.работу.для.всего.пер-
сонала. и. благоприятно. влияет. на. общую. производственную. среду,. это. говорит. о. том,. что. неиз-
бежность.внедрения.такой.системы.на.предприятии.всячески.показана.и.доказана.на.различных.
примерах.
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Аннотация. В статье рассматривается практик применения технологии блокчейн на отечественных предприятиях оборонно-промыш-
ленного комплекса. Проблемы информационного, экономического и управленческого характера определяют актуальность про-
водимого исследования. В работе приведены рекомендации по интеграции технологии блокчейн в работу системы цифрового 
управления оборонно-промышленного комплекса в России. В частности, одним из предложений является инициализация научных 
исследований и опытно-конструкторских разработок закрытого частного блокчейна, как отвечающего требованиям ОПК на уровне 
государства и предприятий ОПК. Также предлагается инициализация сбора данных: защищенная система электронного докумен-
тооборота, цифровые архивы, распределенные вычисления, совместное проектирование и создание безопасной платформы для 
проведения закрытых торгов для всех уровней производственных процессов. В результате имплементации технологии на всех 
этапах цикл производства, будет обеспечена структурированность бизнес-процессов и доступность мониторинга состояния про-
изводственной цепочки. В общей последовательности технологических процессов, начиная от закупки основных средств и закан-
чивая выпуском продукции, полуфабрикатов и сырья, она будет способствовать усилению их прозрачности, а государство в лице 
государственных компаний или иных агрегаторов сможет контролировать национальную и экономическую безопасность страны.

Ключевые слова: криптовалюты, блюкчейн, оборонно-промышленный комплекс, цифровые технологии.
Abstract. Тhe article deals with the practical application of blockchain technology at domestic enterprises of the military-industrial complex. 

Problems of information, economic and managerial nature determine the relevance of the study. The paper provides recommendations 
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on the integration of blockchain technology into the digital control system of the military-industrial complex in Russia. In particular, one 
of the proposals is the initialization of research and development of a closed private blockchain, as meeting the requirements of the 
defense industry at the level of the state and defense enterprises. The initialization of data collection is also proposed: a secure electronic 
document management system, digital archives, distributed computing, joint design and creation of a secure platform for closed bidding 
for all levels of production processes. As a result of the implementation of technology at all stages of the production cycle, business 
processes will be structured and monitoring of the production chain will be available. In a sequence of technological processes, starting 
from procurement of fixed assets and ending with the production of goods, intermediate goods and raw materials, it will strengthen their 
transparency, and the state represented by public companies or other aggregators will be able to monitor national and economic security 
of the country.

Key words: cryptocurrencies, blockchain, military-industrial complex, digital technologies.

Современные.условия.функционирования.оборонно-промышленного.комплекса.(ОПК).привели.к.
необходимости.модернизации.информационных.систем.как.на.уровне.автоматизации.предприятий.
в.целом,.так.и.на.уровне.управления.ресурсами.в.сфере.государственного.оборонного.заказа.(ГОЗ)..
Информационные. системы. в. ОПК,. с. одной. стороны,. призваны. обеспечить. возможность. эффектив-
ного. взаимного. функционирования. сложных. диверсифицированных. информационных. систем. на.
уровне. предприятий,. вооруженных. сил. и. государственных. органов,. а. с. другой,. —. предназначены.
для.обеспечения.производственно-хозяйственной.деятельности.самих.предприятий.ОПК..Цифровые.
технологии.активно.развиваются.в.направлении.автоматизации.экономики.промышленности..Эко-
номические.процессы.перекладываются.на.языки.программирования.и.автоматизируются,.что,.в.ко-
нечном.итоге,.удешевляет.продукцию.и.повышает.уровень.менеджмента.

В.то.же.время.следует.отметить,.что.недостаточный.уровень.информационного.обеспечения.про-
мышленного. производства. в. ОПК. обусловлен. следующими. проблемами:. зависимостью. от. импорт-
ного. программного. обеспечения. (ПО),. которая. по. многим. сегментам. превышает. 70%;. негативным.
отношением. к. ИТ-стандартизации. (количество. национальных. стандартов. не. превышает. 5%. меж-
дународных. ИТ. стандартов. (более. 4. тыс.);. отсутствием. единой. методологии. автоматизированного.
управления.предприятиями.ОПК.и.типовых.шаблонов.ее.программной.реализации;.недостаточным.
внедрением. отечественных. MDM-системы. (Master. Data. Management,. системы. управления. мастер-
данными).и.системы.управления.производством;.низким.уровнем.развития.единого.цифрового.про-
странства.предприятий.ОПК.на.базе.типовых.платформ;.отсутствием.перечня.требований.для.подго-
товки.ИТ-кадров.с.учетом.специфики.ОПК;.недостаточной.правовой.и.нормативной.базы.для.защиты.
информации.в.информационных.системах;.низким.уровнем.разработки.отечественной.системы.объе-
диненных.коммуникаций.(аналога.Cisco.UC,.Avaya.Aura,.MS.Skype.for.business);.сохранением.техно-
логической.зависимости.от.зарубежных.разработчиков.инструментов.САПР;.отсутствием.отечествен-
ных.коммерческих.решений.в.области.ПО.для.инженерного.анализа.и.расчетного.моделирования;.
применением.в.недостаточной.мере.на.большинстве.предприятий.ОПК.нормативной.документации.
по.использованию.бесчертежных.технологий.проектирования.и.расчетных.методик.имитационного.
моделирования.на.всех.этапах.жизненного.цикла.изделий.и.др.

Достаточно.широкий.спектр.проблем.информационного,.экономического.и.управленческого.ха-
рактера. определяют. актуальность. проводимого. исследования,. решающего. ряд. задач,. связанных.
с.формированием.концептуальной.составляющей.процесса.трансформации.ОПК.в.контексте.цифро-
вой.экономики.

Трансформация. ОПК. в. условиях. цифровой. экономики. является. опережающим. исследованием,.
так.как.на.данный.момент.Программа.«Цифровая.экономика».не.включает.в.себя.оборонную.про-
мышленность,. а. государственные. корпорации,. сталкивающиеся. с. объективной. необходимостью.
цифровизации.в.условиях.возможности.потери.конкурентных.преимуществ,.в.недостаточной.мере.
обеспечены.стратегическими.документами,.аналитическими.исследованиями,.нормативно-правовой.
базой.и.дорожными.картами.трансформации.отрасли.в.рамках.цифровых.вызовов.

Широко.обсуждаемая.в.настоящее.время.технология.блокчейн.—.пример.новой.парадигмы.взаи-
модействия.в.цифровом.мире..Архитектура.систем,.реализующих.криптовалюты,.построена.исходя.
из.достаточно.специфических.условий,.в.которых.они.используются,.а.именно:.отсутствие.единого.
управляющего.центра,.анонимность.(или.псевдонимность.пользователей)..В.этом.случае.необходимо.
использовать.механизм,.который.может.заменить.традиционно.используемую.для.обеспечения.взаи-
модействия.между.пользователями.доверенную.третью.сторону.(администратора)..Такой.механизм,.
реализованный,. например,. в. криптовалюте. биткоин,. использует. общедоступный. распределенный.
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или.точнее.реплицированный.(т.е..находящийся.в.идентичных.копиях.у.пользователей).реестр.про-
изведенных.в.системе.операций.

Реестр.построен.таким.образом,.чтобы.в.него.было.вычислительно.сложно.внести.изменения..Это.
достигается. посредством. использования. криптографических. механизмов. при. формировании. рее-
стра:.функций.хэширования.и.электронных.подписей.

Поскольку.в.системе.отсутствует.администратор,.который.уполномочен.вносить.изменения.в.ре-
естр,.то.используются.т.н..механизмы.консенсуса..По.сути,.это.некоторые.вероятностные.алгоритмы.
(т.е..алгоритмы,.время.выполнения.которых.не.детерминировано),.которые.позволяют.выбрать.вре-
менного.администратора.для.выполнения.текущей.операции.

На.практике.в.качестве.таких.алгоритмов.используются.алгоритмы.нахождения.решения.некото-
рых.вычислительно.сложных.математических.задач,.например,.нахождения.значения.хэш-функции.
из.заданного.диапазона.(т.н..методы.доказательства.работы,.Proof-ofwork).

Применение.блокчейна.в.областях,.с.сформировавшимися.финансовыми.и.правовыми.отношени-
ями.ограничено.комплексностью.задач,.стоящих.перед.разработчиками..Например,.необходимость.
аутентификации.абонентов.делает.излишним.применение.описанного.выше.механизма.консенсуса,.
использующего.метод.доказательства.работы,.взамен.которого.используются,.например,.механизм.
византийского.соглашения.или.доказательства.полномочий.(Proof-of-authority).

Рассматривая. практику. внедрения. блокчейн. на. предприятиях. оборонно-промышленного. ком-
плекса.(далее.—.ОПК),.отметим,.что.она.связана.с.внедрением.цифровых.технологий,.прежде.всего,.
на.уровне.производства,.но.предполагается.и.внедрение.в.военный.сектор.ОПК.

АО. «Воентелеком». участвует. в. проекте. по. внедрению. на. предприятия. ОПК. защищенной. сети..
Данный. проект. финансируется. Минпромторгом. России,. основной. заказчик. —. Объединенная. при-
боростроительная.корпорация.ГК.«Ростех».

В.большей.степени.АО.«Воентелеком».является.инфраструктурным.предприятием,.которое.отве-
чает.за.телекоммуникационную.составляющую.и.прикладные.сервисы..Руководство.АО.«Воентеле-
ком».в.инициативном.порядке.ведет.работы,.связанные.с.цифровизацией.собственного.предприятия.

Компания.завершила.разработку.прототипа.многоцелевой.универсальной.машины.связи.и.управ-
ления.«Тигр-УС»..Она.способна.статья.заменой.нескольких.устройств..Бронемашина.связи.«Тигр-
УС».представляет.собой.прототип.многоцелевой.машины,.которая.не.является.классическим.узлом.
связи,.она.несет.на.себе.функционал.и.командно-штабной.машины,.и.центра.обработки.данных,.и.
виртуального.пункта.управления..Она.работает.в.движении.и.практически.перекрывает.по.оценке.
экспертов.АО.«Воентелеком».порядка.70%.номенклатуры.закупаемых.аппаратных.в.стране..Одним.
из.элементов.этой.машины.является.обеспечение.кибербезопасности.на.поле.боя.

В. отрасли. в. рамках. первой. очереди. предстоит. запустить. более. 200. предприятий.. С. появлением.
своего.рода.защищенного,.в.том.числе.криптографическими.методами,.интернета.предприятия.ОПК.
получат.услуги,.которыми.они.привыкли.пользоваться.в.гражданском.интернете:.телеприсутствие,.
видео-конференц-связь.

В.июле.2018.года.концерн.«Автоматика».ГК.Ростех.и.компания.«Цитадель».учредили.научно-про-
изводственную.компанию.«Криптонит»..Компания.будет.работать.над.гражданскими.IT-продуктами.
основываясь.на.военных.разработках.в.области.информационной.безопасности,.в.том.числе.блокчейна.

Задачами.предприятия.станет.привлечение.инвесторов.с.целью.коммерциализации.инновацион-
ных.технологий,.которые.будут.разрабатывать.исследовательские.институты.оборонно-промышлен-
ного.комплекса.

Также.планируется.внедрение.таких.сервисов,.как:.защищенная.система.электронного.документо-
оборота,.цифровые.архивы,.распределенные.вычисления,.совместное.проектирование.и.создание.без-
опасной.платформы.для.проведения.закрытых.торгов..В.итоге.оцифровка.всех.процессов.даст.валовый.
эффект. всей. промышленности.. А. возможность. совместной. работы. в. единой. сети. заказчиков. и. всей.
кооперации.при.создании.образцов.вооружений.в.режиме.реального.времени.позволит.существенно.
сократить.цикл.разработки.и.освоения.в.производстве.новой.продукции,.снизит.ее.себестоимость.[1].

Создание.такой.сети.—.это.очень.сложный.процесс.не.только.организационно-технически,.но.и.
нормативно..Его.реализация.стала.возможной.только.благодаря.активному.межведомственному.вза-
имодействию.между.Минпромторгом,.Минобороны,.ФСТЭК.и.ФСБ.России.

Перспективность.внедрения.технологии.«блокчейн».не.вызывает.сомнений,.и,.можно.предполо-
жить,.что.в.ближайшем.будущем.она.распространится.сначала.на.производственных.предприятиях,.
выполняющих.ГОЗ.
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В.июле.2018.года.Минобороны.начало.работы.по.внедрению.технологии.блокчейн..Ее.будут.при-
менять.для.выявления.электронных.атак.на.критически.важную.информационную.инфраструк-
туру..Внедрением.технологии.занимается.8-е.главное.управление.МО.РФ,.которое.отвечает.за.за-
щиту. гостайны.. Для. этого. в. составе. военного. технополиса. «ЭРА». создана. специальная. научная.
лаборатория..На.базе.строящегося.в.Анапе.военного.технополиса.«ЭРА».уже.ведутся.исследова-
ния.возможности.применения.технологий.блокчейн.на.разных.этапах.выявления.компьютерных.
атак1..

Разработка. интеллектуальной. системы. обнаружения. и. предупреждения. компьютерных. атак. на.
объекты.критической.информационной.инфраструктуры.ВС.РФ.входит.в.числе.приоритетных.задач.
«ЭРА»..За.эту.тематику.отвечают.операторы.из.научной.роты.Краснодарского.высшего.военного.учи-
лища.имени.генерала.армии.С.М..Штеменко..Оно.готовит.специалистов.в.области.защиты.информа-
ции.для.всех.видов.и.родов.войск.

С.помощью.блокчейна.можно.обнаружить.скрытые.следы.кибератаки.
При. несанкционированном. проникновении. в. устройство. злоумышленник. подчищает. журнал.

доступа,. расположенный. на. нем,. скрывая. следы. атаки.. Используя. распределенный. на. несколько.
устройств.журнал.(в.виде.блокчейна),.можно.свести.к.минимуму.такой.риск.

Вирусы. изменяют. код. программного. обеспечения. или. данных. и. стараются. замаскировать. этот.
факт.от.программ.контролеров.целостности.данных..Блокчейн.в.силу.свой.природы.может.являться.
хранилищем.эталонного.кода.и.обеспечивать.независимую.верификацию.и.достоверность.данных/
кода.

В.Минобороны.помимо.закрытого.сегмента.передачи.данных,.предназначенного.для.информации.
особой.важности,.имеются.и.ресурсы.с.доступом.к.интернету..Их.используют.для.делопроизводства.
различные. хозяйственные. департаменты,. например,. финансовый. и. жилищного. обеспечения.. Они.
потенциально.уязвимы.для.хакерских.атак.

Под.строительство.«ЭРЫ».выделены.17.га.на.побережье.рядом.с.Анапой..Там.будут.размещено.
около. 200. военнослужащих-операторов. из. состава. научных. рот.. В. настоящее. время. завершается.
строительство.жилых.и.лабораторных.корпусов,.уже.заказано.более.600.единиц.оборудования..От-
крытие.комплекса.запланировано.на.сентябрь.2018.года,.но.исследования.уже.ведутся.в.дистанцион-
ном.режиме.

В.настоящее.время.технология.блокчейн,.всё.чаще,.применяется.за.рубежом.для.защиты.от.ки-
бератак..В.частности,.руководящие.структуры.НАТО.намерены.использовать.блокчейн.для.защиты.
финансовой.информации.и.логистических.цепочек..Пентагон,.в.свою.очередь,.намерен.на.базе.этой.
технологии.создать.защищенную.от.хакеров.систему.передачи.документации,.а.также.разработать.
коды,.которые.будут.не.по.зубам.хакерам.

Консерватизм.военной.системы.не.позволяет.столь.же.быстро.внедрять.все.новое.в.военном.секторе.
ОПК..Если.удастся.оперативно.ввести.российские.криптографические.алгоритмы.в.международный.
стандарт.блокчейна.и.обеспечить.полную.безопасность,.то.сначала.результаты.работы.данной.техно-
логии.найдут.отражение.в.частных,.затем.в.государственных.структурах,.а.в.перспективе,.возможно,.
и.в.Минобороны.России.

Внедрение.блокчейн.в.ОПК.позволит.обеспечить:
.— корректность.и.целостность.проектной,.сметной,.конструкторской.документации;
.— актуальный.текущий.статус.проектов.в.любой.момент;
.— контроль.цепочки.поставок.и.смежных.организаций;
.— объективную.информацию.для.внутренних.и.внешних.расследований.

Таким.образом,.блокчейн,.как.минимум,.имеет.хороший.потенциал.в.качестве.системы.идентифи-
кации,.кроме.того,.активно.может.применяться.в.таких.областях.как,.кибербезопасность,.конфиден-
циальный.обмен.информацией,.логистика.и.«оборонный».Интернет.вещей.

При.внедрении.наиболее.простого.блокчейн-подхода.на.российских.предприятиях.ОПК.может.по-
зволить. подрядчикам. сэкономить. на. подготовке. документов,. документообороте,. сопровождении. и.
сконцентрировать.больше.сил.на.качественном.выполнении.самого.ГОЗ.

Для.крупных.компаний.это.существенная.экономия.средств,.а.для.относительно.небольших.по-
тенциальная.возможность.участвовать.в.оборонных.заказах.в.принципе.

1. . 13.07.2018. РИА. Новости.. Ростех. создал. компанию. «Криптонит». для. коммерциализации. военных.
технологий.. —. https://vpk.name/news/221183_rosteh_sozdal_kompaniyu_kriptonit_dlya_kommercializacii_
voennyih_tehnologii.html
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В.связи.с.этим.блокчейн.технологии.подразумеваются.как.основной.инструмент.организации.вза-
имодействия.государства.и.оборонной.промышленности.по.поводу.организации.и.развития.цифрово-
го.пространства..Технология.позволяет.внедрить.единые,.контролируемые.государством.и.достаточ-
но.транспарентные.механизмы,.защита.которых.может.быть.реализована.на.максимальном.уровне.

Основными. рекомендациями. по. интеграции. технологии. блокчейн. в. работу. системы. цифрового.
управления.ОПК.следует.выделить.следующие:

1). инициализация.исследований.и.разработок.закрытого.частного.блокчейна,.как.отвечающего.
требованиям.ОПК.на.уровне.государства.и.предприятий.ОПК;

2). разработка. нормативных. и. организационно-технических. условий. применения. электронной.
подписи.в.рамках.сети.блокчейн.на.уровне.государства.и.предприятий.ОПК.с.возможностью.
исключения.автоматической.регистрации;

3). инфраструктура.и.обеспечение.технического.оснащения.для.работы.закрытого.частного.блок-
чейна.на.предприятиях,.цифровизация.которых.определяется.как.первостепенной.важности;

4). инициализация.сбора.данных:.защищенная.система.электронного.документооборота,.цифро-
вые.архивы,.распределенные.вычисления,.совместное.проектирование.и.создание.безопасной.
платформы.для.проведения.закрытых.торгов;

5). разработка.и.внедрение.в.проект.интеллектуальной.системы.обнаружения.и.предупреждения.
компьютерных.атак.с.возможностью.выявления.и.доказательства.источников.проведения.та-
ких.атак.

Резюмируя.исследование.практических.аспектов.использования.блокчейн,.распространенных.в.
отечественной.практике.на.уровне.научно-исследовательских.и.опытно-конструкторских.работ,.тех-
нологии.субъектами.ОПК,.отметим,.что.в.общей.последовательности.технологических.процессов,.на-
чиная.от.закупки.основных.средств.и.заканчивая.выпуском.продукции,.полуфабрикатов.и.сырья,.
она.будет.способствовать.усилению.их.прозрачности,.а.государство.в.лице.государственных.компаний.
или.иных.агрегаторов.сможет.контролировать.национальную.и.экономическую.безопасность.страны.
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Впервые.десятилетия.XXI.века.в.России,.как.и.во.всей.мировой.цивилизации,.произошли.карди-
нальные.изменения.практически.во.всех.сферах.жизнедеятельности.человека..Радикальные.измене-
ния.затронули.как.политическую,.так.и.экономическую.сферы.деятельности,.произошел.коренной.
поворот. к. рыночной. экономике,. который. затронул. отечественную. науку. и. образование.. Особенно.
заметно.то,.что.в.российской.науке.и.образовании.уже.в.последнее.десятилетие.ХХ.века.отмечался.
значительный.спад.и.даже.развал.инновационной.системы.страны,.который.сформировался.в.совет-
ские.годы.[8–10]..Особенно.серьезный.удар.был.нанесен.высокотехнологичным.и.наукоемким.произ-
водствам,.существенно.сократилось.количество.предприятий.наукоемких.и.инновационных.произ-
водств.с.65.до.5%..При.этом.в.странах.с.устойчиво.развивающейся.экономикой.этот.показатель.рос.и.
в.среднем.составлял.60–70%,.а.в.США.и.Японии,.странах.Европы,.таких.как,.Германия,.Франция.и.
Великобритания.—.70–82%.

Следует.отметить,.что.российское.правительство,.понимая.важность.сохранения.научного.потен-
циала.страны,.сформулировало.основные.положения.государственной.научно-технической.полити-
ки,.в.связи.с.этим.был.принят.ряд.законов.и.постановлений,.которые.должны.были.поддержать.рос-
сийскую.науку:

.— Федеральный.закон.«О.государственной.поддержке.малого.предпринимательства.в.Российской.
Федерации».от.14.июня.1995.года.№.88-Ф3;

.— Федеральный. закон. «О. науке. и. государственной. научно-технической. политике». от. 12. июня.
1996.года.№.127-ФЗ;

.— Постановление. Правительства. РФ. «О. Федеральном. фонде. производственных. инноваций». от.
26.августа.1995.года.№.827.
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Попытки.возрождения.отечественной.науки.в.конце.1990-х.—.начале.2000-х.годов.к.положитель-
ным.результатам.не.привели.

Актуальность.проблемы.развития.наукоемких.и.высокотехнологичных.производств.осталась.и.в.
настоящее.время..Для.решения.и.реализацию.этих.проблем.было.предпринято.формирование.нацио-
нальных.федеральных.проектов:

.— Стратегия. научно-технологического. развития. Российской. Федерации. (утверждена. Указом.
Президента.России.от.1.декабря.2016.года.№.642);

.— «Развитие.научной.и.научно-производственной.кооперации».(Стратегия.научно-технологиче-
ского.развития.Российской.Федерации.на.2017–2019.годы);

.— «Развитие. передовой. инфраструктуры. для. проведения. исследований. и. разработок. в. Россий-
ской.Федерации».

.— «Развитие.кадрового.потенциала.в.сфере.исследований.и.разработок»

.— «Образование»,.частью.которого.являются.проекты:

.— «Молодые. профессионалы. (повышение. конкурентоспособности. профессионального. образова-
ния»);

.— «Экспорт.образования»;

.— «Новые.возможности.для.каждого»;

.— «Кадры.для.цифровой.экономики».[1].
Основной. задачей. национальных. проектов. была. взаимоувязка. целей,. задач. и. показателей. с. по-

казателями.входящими.в.их.состав.федеральных.проектов.и.соответствующих.государственных.про-
грамм.. На. Правительство. Российской. Федерации. возложена. обязанность. обеспечить. детализацию.
национальных.проектов.в.части.выполнения.задач.и.целевых.показателей.

На. реализацию. национальных. проектов. запланированы. следующие. расходы:. в. 2019. году.
1714,8.млрд.рублей,.в.2020.году.1876,5.млрд.рублей.и.в.2021.году.2101,8.млрд.рублей..В.тоже.вре-
мя,.согласно.подсчетам.Счетной.палаты.Российской.Федерации,.Федеральным.законом.от.29.ноября.
2018. года. №.459-ФЗ. «О. Федеральном. бюджете. на. 2019. год. и. на. плановый. период. 2020. и. 2021. го-
дов».на.реализацию.национальных.проектов.выделен.объем.бюджетных.ассигнований,.который.на.
380,8.млрд.рублей.меньше.объемов,.предусмотренных.их.паспортами.[1].

Однако.по.данным.министерства.экономического.развития,.Счетной.палаты,.фактическое.расхо-
дование.средств.на.реализацию.нацпроектов.находится.на.уровне.ниже.10%.[3].

Наука,.научно-технические.проекты.и.образование.по-прежнему.не.получают.необходимого.фи-
нансирования,.хотя.за.последние.два.года.выделяемые.средства.выросли.в.два.раза..По.данным.Наци-
онально-исследовательского.центра.«Высшая.школа.экономики».доля.расходов.на.науку.в.валовом.
внутреннем.продукте.(ВВП).рекордно.низкой.была.в.2008.году,.и.составляла.1,04%,.а.к.2016.году.
составила.1,10%..Хотелось.бы.отметить.факт,.что.в.СССР.даже.в.послевоенные.годы.и.последующие.
десятилетия.выделение.средств.на.науку.не.опускалось.ниже.2%.ВВП.(рис..1).[2].

.

Рисунок 1.—.Масштабы.и.динамика.финансирования.науки.в.России.и.за.рубежом.
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Несмотря. на. некоторый. рост. ассигнований. на. научные. исследования,. Россия. по-прежнему. зна-
чительно.отстает.от.развитых.стран.мира,.об.этом.свидетельствуют.данные.рис..1:.Китай.—.2,07%,.
США.—.2,79%,.Франция.—.2,22%,.Германия.—.2,93%,.Японии.—.3,29%..По.последним.опублико-
ванным.данным.Федеральной.службы.государственной.статистики.по.данному.показателю.РФ.усту-
пает.не.только.США.и.странам.Европы,.но.и.Индии,.Австралии.и.Новой.Зеландии.

Проблемы. научных. исследований. и. образования. в. России. рассматриваются. в. «Прогнозе. долго-
срочного.социально-экономического.развития.Российской.Федерации.на.период.до.2030.года»,.в.ко-
тором.предложены.три.варианта.научно-исследовательского.и.технологического.развития.страны:

.— первый.—.«инерционный».вариант,.консервативного.развития.экономики,.с.незначительным.
ростом.ассигнований.на.науку.в.ВВП.(1,3%).к.2030.году..Такой.сценарий.развития.согласно.
Прогнозу.«не.соответствует.целям.развития.отечественной.экономики.на.долгосрочную.пер-
спективу».[6];

.— второй.—.вариант.догоняющего.развития.и.локальной.технологической.конкурентоспособно-
сти,.предполагает.рост.финансирования.на.науку.до.2,5%.ВВП.к.2030.году,.при.этом.«сектор.
фундаментальной. и. прикладной. науки. будет. сегментироваться. и. концентрироваться. вокруг.
направлений,.имеющих.коммерческое.применение».[6];

.— третий. —. вариант,. при. котором. приоритетом. науки. будут. прорывные. направления,. в. числе.
которых.будут.нанотехнологии,.биомедицинские.технологии,.производство.авиакосмической.
техники,.атомная.и.водородная.энергетика..Ассигнования.на.науку.по.этому.варианту.могут.
вырасти.к.2030.году.до.3%.ВВП.[6].

На.рис..2.представлены.области.концентрации.усилий.научных.исследований.России.и.США,.Ки-
тая,.а.также.общемировые.тенденции.научной.специиализации.[2;.21].

.

Рисунок 2.—.Научная.специализация.России,.США.и.Китая

Помимо. недостаточного. финансирования,. проблемы. в. научной. и. научно-образовательной. сфере.
связаны.с.системой.управления,.координацией.этого.вида.деятельности,.отсутствием.опыта.реализа-
ции.научно-исследовательских.и.инновационных.проектов.в.условиях.рынка.

Процессы.интеграции,.глобализации.и.развитие.информационных.технологий.значительно.смяг-
чили.некоторые.проблемы.инновационного.развития.в.отечественной.науке.и.образовании..Однако.
российской.науке.не.хватает.грамотных.кадров.в.системе.государственного.управления.наукой..Ча-
стично.эту.проблему.пытаются.решить.некоторые.российские.высшие.учебные.заведения,.начавшие.
подготовку.специалистов.по.направлению.«инновационный.менеджмент»,.задачей.которых.должна.
быть.ориентация.на.коммерциализацию.инновационных.технологий.[11–13].

Именно.коммерциализация.и.трансфер.наукоемких.инновационных.технологий.сталкиваются.с.
проблемой.сбыта.продукции.данных.технологий.[14;.15]..Большая.часть.российских.предприятий.
научно-технического. и. высокотехнологического. сектора,. не. имели. такой. системы. и. опыта. работы.
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на.зарубежных.рынках..Это,.в.значительной.степени,.снижает.конкурентоспособность.российских.
компаний,.часто.в.результате.коммерческих.сделок.результаты.научных.разработок.отечественных.
предприятий.становятся.собственностью.зарубежных.компаний-конкурентов.[16;.17].

Одним.из.важнейших.показателей.результативности.научно-технических.исследований.является.
уровень.патентной.активности..С.начала.2000-х.этот.уровень.снижается,.уменьшается.число.заявок.
на.изобретения,.поданных.российскими.предприятиями,.стабильно.падает.их.патентная.активность,.
что.видно.на.рис..3..Рисунок.3.иллюстрирует,.насколько.отечественные.предприятия.отстают.от.раз-
витых.стран,.Россия.по.этому.показателю.находится.на.10-м.месте,.при.этом.Китай.и.США.заняли.
первые.позиции.

.

Рисунок 3.—.Уровень.патентной.активности.предприятий.России

По.данным.Федеральной.службы.государственной.статистики.в.последние.два.анализируемых.
года,.2017–2018.г.,.число.заявок,.поданных.отечественными.предприятиями.на.получение.патен-
тов. выросло,. и. все-таки. патентная. активность. могла. бы. быть. больше.. Главная. причина. состоит.
в.очень.сложной.и.«забюрократизированной».системе.оформления.патентов.и,.как.результат,.мно-
гие. отечественные. изобретения. регистрируются. за. рубежом,. российская. экономика. несет. огром-
ные.потери.[7].

Другим.источником.отрицательного.влияния.на.развитие.отечественной.науки.является.«утечка.
мозгов».и.сокращение.количества.научных.сотрудников..По.мнению.аналитиков,.за.рубеж.уехали.
более.250.тысяч.ученых.из.России,.число.оставшихся.научных.сотрудников.сократилось.почти.на.
40%,.и.кроме.того,.заметно.повысился.их.средний.возраст.[3].

Несмотря.на.меры,.предпринимаемые.российским.правительством,.«утечка.мозгов».продолжает-
ся,.причем.специалисты.высокой.квалификации.уходят.не.только.за.границу,.но.и.в.другие.сферы.
деятельности,.где.выше.доход,.чем.в.науке.и.в.образовании.

Проблема. воспроизводства. научного. потенциала,. стоящая. перед. Российской. наукой,. ставит. за-
дачи.и.перед.высшей.школой.

Основой. для. определения. потребности. в. кадрах. для. любой. отрасли. экономики. страны. должна.
быть.потребность.в.продукции.или.услугах.этого.сектора..Подготовка.специалистов.в.вузах.строилась.
именно.на.этой.основе..Однако.в.настоящее.время.ряд.отраслей.экономики.не.обеспечен.квалифици-
рованными.специалистами,.в.частности.имеется.дефицит.в.инженерно-технических.работниках,.в.то.
же.время.очевиден.избыток.в.выпускниках.гуманитарных.специальностей.[18].

Прежде.всего,.налицо.нарушение.баланса.реального.«спроса-предложения»,.происходящее.в.свя-
зи.с.отсутствием.реальных.прогнозов.в.подготовке.кадров.в.высшей.школе..В.долгосрочную.страте-
гию.подготовки.кадров.вносились.изменения.в.связи.с.изменением.политических,.экономических.
факторов,.например,.в.связи.с.конкуренцией.со.стороны.ВТО.и.др.

Таким.образом,.система.государственного.управления.развитием.высшего.образования.в.значи-
тельной.степени.зависит.от.факторов.внешней.среды.и,.следовательно,.связана.с.большой.неопреде-
ленностью.[19].
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Построение.реальной.стратегии.управления.наукой.и.образованием.связано.с.изменениями.в.ее.
финансировании,.сокращением.инвестиций,.выявлением.неэффективных.вузов,.некоторые.из.них.
были. реорганизованы. путем. слияний. и. поглощений. более. крупными. университетами.. Цель. этой.
компании.была.—.повышение.качества.и.эффективности.высшего.образования..В.основу.оценки.эф-
фективности.вуза.положен.ряд.таких.факторов:.средний.балл.по.ЕГЭ,.получаемый.студентами.при.
поступлении,.уровень.проводимой.научной.деятельности,.доходы.вуза,.доля.выпускников-иностран-
цев.

Практикой. интеграционных. процессов. в. системе. образования. желаемый. эффект. был. достигнут.
далеко.не.везде..Основными.причинами.были:.отсутствие.стратегии.развития.объединенных.вузов,.
различие.корпоративных.культур,.конфликтные.стили.управления.и.др..При.реорганизации.систе-
мы.образования.необходимо.учитывать,.что.наука.и.высшее.образования.являются.в.наибольшей.сте-
пени.интеллектуальной.и.производительной.силой.в.обществе.и.экономике..Учитывая.длительность.
образовательного.процесса,.мероприятия.по.его.реорганизации.могут.стать.факторами,.снижающи-
ми.конкурентоспособность.некоторых.отраслей.отечественной.экономики.

Помимо.процессов.реорганизации.и.реструктуризации.вузов,.необходимо.совершенствование.тра-
диционных.форм.обеспечения.учебного.процесса,.внедрения.инновационных.методов.представления.
учебных.материалов.с.использованием.информационных.технологий.

Многие. отечественные. вузы. имеют. опыт. дистанционного. обучения,. организационно. для. это-
го. создаются. факультеты. и. отделения,. чаще. всего. это. практикуется. для. заочного. обучения.. Но.
практика.традиционного.проведения.учебного.процесса.на.очном.отделении.показывает,.что.дис-
танционные.технологии.(e-Learning).должны.быть.использованы.для.изучения.и.некоторых.тем.в.
рамках.лекционного.материала,.проведения.вебинаров..Это.позволит.снизить.стоимость.обучения.
примерно.на.40–50%.от.средней.стоимости.обучения.в.сравнении.с.традиционной.моделью.обуче-
ния.[4].

Зарубежная.практика,.а.также.опыт.многих.российских.вузов.подтверждает.тот.факт,.что.при.по-
строении.стратегии.развития.образовательной.деятельности.необходимо.учитывать.как.финансово-
экономическую,.так.информационно-технологическую.составляющую,.так.как.повышению.эффек-
тивности.использования.приобретенных.знаний.способствует.растущий.спрос.на.информационные.
технологии,. наиболее. приоритетными. среди. которых. являются. информационно-коммуникацион-
ные.технологии.[20].
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Аннотация. В статье рассматривается современное дистанционное банковское обслуживание и виды электронных систем оплаты. 
Целью данной статьи является предоставление информации о сущностных особенностях современных систем оплаты и их клас-
сификации, анализ жизнеспособности на рынке в современной экономике. Новые информационные технологии в экономике 
являются актуальной темой, так как в настоящее время информационная цивилизация набирает популярность и позволяет эконо-
мике страны динамично и быстро развиваться. В ходе исследования было установлено, что распространение Интернета позволило 
создать электронную систему доступа к информации и операциям со счетами, а также выявлены преимущества интернет-банкин-
га и электронных платежных систем.

  Преимущества интернет-банкинга следующие: возможность открытия счета в любом банке, быстрое управление банков-
ским счетом, выход в личный кабинет и получение доступа к счету из любой точки мира при помощи Интернета, удобный перевод 
денег, отслеживание операций, качественное обслуживание специалистами. В современных условиях интернет-банкинг как вид 
услуг довольно быстро развивается, число пользователей с каждым днем возрастает.

  Преимущества электронных платежей: быстрая оплата товаров, услуг, работ; простой и продуманный сайт сервиса; быстрая 
регистрация; безопасное хранение денежных средств; контроль производимых операций; доступность любому пользователю 
открыть электронный счет; высокая мобильность; большое разнообразие возможностей и способов взаимодействия. Ведущие 
электронные платежные системы представляют серьезную конкуренцию традиционному наличному расчету.

Ключевые слова: информационные технологии, интернет-банкинг, виртуальный банк, электронная платежная система, транзакции, 
платежные карты, электронные деньги, Интернет, безналичный расчет, веб-кошельки, электронные сервисы, «Яндекс.Деньги», 
«WebMoney», «Visa QIWI Wallet».

Abstract. Тhe article deals with modern remote banking services and types of electronic payment systems. The purpose of this article is to provide 
information about the essential features of modern payment systems and their classification, analysis of viability in the market in the modern 
economy. New information technologies in the economy are an urgent topic, as currently information civilization is gaining popularity and allows 
the country’s economy to develop dynamically and rapidly. The study found that the spread of the Internet has allowed to create an electronic 
system of access to information and transactions with accounts, as well as the advantages of Internet-banking and electronic payment systems.

  The advantages of Internet-banking are the following: the ability to open an account in any Bank, fast Bank account management, 
access to your personal account and access to the account from anywhere in the world using the Internet, convenient money transfer, 
tracking operations, quality service by specialists. In modern conditions, Internet-banking as a type of service is developing quite rapidly, 
the number of users is increasing every day.

  Advantages of electronic payments: fast payment for goods, services, works; simple and thoughtful service site; quick registration; 
safe storage of funds; control of operations; availability to any user to open an electronic account; high mobility; a wide variety of 
opportunities and ways of interaction. Leading electronic payment systems represent a serious competition to traditional cash settlement.

Key words: information technologies, Internet-banking, virtual Bank, electronic payment system, transactions, payment cards, electronic 
money, Internet, cashless payments, web-wallets, electronic services, «Yandex.Money», «WebMoney», «Visa QIWI Wallet».
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Сегодня.современная.экономика.не.обходится.без.информационных.технологий.для.достижения.
положительного. и. эффективного. производственного. результата.. Применение. новых. IT. позволяет.
экономике.страны.динамично.и.быстро.развиваться.

Эпоха.информационной.цивилизации.набирает.популярность.с.каждым.днем,.поэтому.значение.
информационных.систем.в.экономике.является.очень.актуальным..Каждому.человеку.необходимо.
уметь.пользоваться.и.правильно.применять.информационное.обеспечение.[3,.с..16].

Цель.современных.информационных.технологий.в.экономике.—.это.оперативная.компьютерная.
обработка.информационных.ресурсов,.передача.их.на.любые.расстояния.в.минимальные.сроки.

Автоматизированная.информационная.технология.предполагает.передачу,.сбор,.хранение.и.обра-
ботку.данных.с.помощью.методов.и.средств.вычислительной.техники.и.систем.связи..Современное.со-
стояние.информационных.систем.имеет.следующие.тенденции:.обеспечение.интерактивного.доступа.
пользователям.к.информационным.ресурсам;.наличие.функционирующих.баз.данных,.содержащих.
информацию.по.различным.видам.деятельности.общества;.разработка.элементов.интеллектуализа-
ции.интерфейса.пользователя,.экспертного.обеспечения,.систем.машинного.перевода.и.других.тех-
нологических.средств;.развитие.глобализации.с.помощью.информационных.технологий.[3,.с..33].

Появление. виртуального. банка. ознаменовало. внедрение. систем. дистанционного. обслуживания.
клиентов..Интернет-банкинг.получил.широкую.популярность.и.является.на.сегодняшний.день.не-
отъемлемой.частью.любого.банковского.учреждения..Свое.развитие.интернет-банкинг.получил.в.80-х.
годах.прошлого.столетия,.когда.в.США.появилась.система.«Home.Banking»,.которая.предоставляла.
возможность.подключиться.к.компьютеру.банка.через.телефон.и.проверять.свои.счета..У.клиентов.
открылось.множество.возможностей.—.получение.информации.о.состоянии.своего.счета,.выполне-
ние.операций.без.посещения.отделений,.смс-оповещение.позволило.отслеживать.каждое.действие.по.
счету.

Преимущества. интернет-банкинга:. качественное. обслуживание. специалистами. через. виртуаль-
ную.сеть,.удобство.отслеживания.денежных.транзакций.по.картам.банка,.высокотехнологичная.IT.
платформа,.экономия.времени.без.банковских.очередей,.оплата.счетов.в.любое.время.суток,.возмож-
ность.воспользоваться.продуктами.банка.[8,.с..162].

В.таких.условиях.возникает.полностью.виртуальный.банк,.который.не.имеет.отделений.и.офи-
сов..Он.предоставляет.технологии.дистанционного.обслуживания.банковских.услуг.через.Интернет,.
а.также.доступ.к.личным.счетам.и.операциям.по.ним.в.любое.время.и.с.любого.устройства.

Свое.распространение.получил.российский.коммерческий.банк.—.«Тинькофф.Банк»,.он.сфокуси-
рован.полностью.на.дистанционном.обслуживании,.не.имеет.розничных.отделений..По.объему.акти-
вов.в.2019.году.он.занимает.24-е.место,.по.собственному.капиталу.среди.российских.банков.занимает.
17-е.место.в.2019.году..Основными.продуктами.банка.являются.дебетовые.и.кредитовые.карты,.вкла-
ды,.целевые.кредиты.на.покупки.в.магазинах,.выпуск.кобрендовых.карт,.также.клиентам.доступны.
операции. с. индивидуальным. инвестиционным. счетом,. акциями. и. облигациями.. Успешное. приме-
нение.систем.автоматизации.совершенствуют.бизнес-процессы.банка,.к.таким.системам.относятся:.
голосовая.идентификация.для.защиты.от.мошенников.и.ускорения.работы.call-центра,.технологии.
обработки.данных.огромных.объемов.

В.современное.время.финансовые.операции.все.чаще.осуществляются.с.помощью.Интернета..Элек-
тронные.способы.оплаты.представляют.оплату.с.помощью.электронных.устройств.или.электронных.
сервисов..При.таком.способе.оплаты.понимается.безналичный.расчет,.который.осуществляется.без.
применения.наличных.денег.[3,.с..48].

Оплата. с. помощью. электронных. устройств. может. быть. осуществлена. через. банкомат,. POS-
терминал.или.платежный.терминал..Банкомат.является.удобным.устройством.для.внесения.или.сня-
тия.наличных.денег,.а.также.выполнения.других.операций..POS-терминал.представляет.электрон-
ное.техническое.устройство,.принимающее.к.оплате.платежные.карты,.при.этом.выдача.или.снятие.
наличных.денег.не.производится..Платежный.терминал.обеспечивает.в.режиме.самообслуживания.
прием.платежей.от.физических.лиц,.контроль.над.действиями.можно.отслеживать.через.Интернет..
Предназначен. для. приема. платежей. за. коммунальные. услуги,. Интернет-провайдеров,. услуги. мо-
бильной.связи,.погашения.банковских.кредитов.или.пополнения.счетов.банковских.карт.и.лицевых.
платежных.счетов.[1,.с..212].

Электронные. сервисы. могут. производить. оплату. с. помощью. виртуальных. счетов. в. Интернет-
сайтах,.данные.счета.не.являются.банковскими..Например,.Яндекс.Деньги,.WebMoney,.Visa.QIWI.
Wallet,.PayPal,.Payeer.и.др..Главное.отличие.таких.систем.—.это.проведение.транзакций.только.че-
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рез.Интернет..Для.использования.данных.сервисов.необходимо.провести.регистрацию.на.сайте.и.соз-
дать.виртуальный.кошелек..Веб-кошельки.аналогичны.банковским.счетам,.они.представляют.хра-
нилища.средств.пользователей.конкретного.сервиса,.которые.можно.пополнить.большим.выбором.
способов.[4,.с..23].

Использование.электронных.платежных.систем.имеет.следующие.преимущества:.быстрая.проце-
дура.регистрации,.легкий.и.продуманный.интерфейс,.наличие.возможностей.и.обширный.функцио-
нал,.многоступенчатая.система.безопасности,.в.большинстве.случаев.оплачивать.интернет-покупки.
выгоднее.и.удобнее.[2,.с..94].

«Яндекс.Деньги».—.сервис.электронных.платежей.доступный.через.сайт.Интернета.и.мобильное.
приложение,.выпускающий.собственные.виртуальные.и.пластиковые.карты..Данный.сервис.начал.
свою.работу.в.2002.году,.на.сегодняшний.день.акционерами.«Яндекс.Деньги».являются.«Сбербанк».
и.«Яндекс»..Наличие.следующих.преимуществ.делают.данный.сервис.популярным:.возможность.по-
полнения.кошелька.с.любого.банковского.счета,.эффективная.защита.пользователей,.бонусные.про-
граммы,.широкий.спектр.возможностей,.внесение.денежных.средств.без.комиссии,.моментальный.
вывод.средств,.простая.процедура.регистрации,.возможность.пополнения.счета.через.«Сбербанк.Он-
лайн»,.при.большинстве.переводов.не.взимается.процент.и.т.д.

«WebMoney».—.международная.электронная.система.расчетов,.которые.производятся.при.помо-
щи.«титульных.знаков»,.эквивалентных.валютам.различных.стран..Компания.была.создана.в.1998.
году,.на.данный.момент.в.России.она.не.зарегистрирована.в.качестве.электронной.платежной.систе-
мы,.так.как.система.расчетов.«титульными.знаками».юридически.не.является.электронными.день-
гами..Но.это.не.препятствует.успешной.деятельности.сервиса,.он.имеет.несколько.подразделений:.
платёжный. сервис,. кредитный. сервис,. защищённую. почту,. обмен. валюты,. взаимодействие. с. бан-
ковским.сектором,.идентификацию.своих.клиентов.в.виде.выдачи.«аттестатов»..Данная.платежная.
система.может.стать.эффективной.и.удобной.платформой.для.ведения.интернет-бизнеса..Перевод.и.
оплата.услуг.имеют.единую.комиссию,.составляющую.0,8%.от.суммы.транзакции.[5,.с..189].

«Visa.QIWI.Wallet».—.электронный.кошелек,.ведущий.сервис.интегрированной.платежной.сети.
нового.поколения.в.России.и.странах.СНГ..Система.была.организована.в.2007.году.и.с.каждым.днем.
число.пользователей.возрастает..Удобство.этого.кошелька.заключается.в.универсальности,.в.котором.
могут. храниться. денежные. средства. различных. источников,. включая. банковские. карты.. Платеж-
ный.инструмент.представлен.в.виртуальном.и.пластиковом.виде..В.личном.кабинете.хранится.вся.
информация.о.состоянии.счета.и.проведенных.транзакциях..В.условиях.высокой.конкуренции.ком-
пания.стремится.внедрять.последние.мировые.инновации.[6,.с..98].

В.заключение.можно.сказать,.что.в.современное.время.широкое.использование.виртуального.бан-
кинга.и.электронных.платежных.систем.связано.со.следующими.причинами:.использование.Интерне-
та.стало.доступным.для.каждого.человека,.большое.разнообразие.мобильных.телекоммуникационных.
устройств,. высокая. вычислительная. мощность. компьютеров,. стремительный. рост. инноваций. в. ин-
формационно-коммуникационных. технологиях,. совершение. электронных. платежей. в. большинстве.
случаев.выгоднее.и.удобнее,.огромный.выбор.платежных.систем.и.инструментов,.высокая.степень.без-
опасности,.быстрое.проведение.транзакций.и.других.операций,.наличие.анонимности.расчетов..Глав-
ный.недостаток.заключается.во.взимании.комиссии.при.совершении.платежной.операции.[7,.с..295].

Для.корпоративных.партнеров.и.экономики.страны.электронные.сделки.также.представляются.
выгодными:.высокая.скорость.платежей.и.прозрачная.деятельность.транзакций,.удобство.и.неогра-
ниченность.использования,.совершение.международных.безналичных.расчетов,.осуществление.пе-
реводов.денежных.средств.с.использованием.современных.технологий.

С.каждым.днем.растет.число.постоянных.клиентов,.для.которых.удаленные.коммуникации.ста-
новятся. все. более. привычными. средствами. безналичного. расчета.. Тенденция. расширения. спектра.
предоставляемых.услуг.и.возможностей.через.Интернет.набирает.стремительные.темпы.развития.
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FEATURES	OF	MS	EXCEL		

PACKAGE	APPLICATION	IN	SOLVING	MATHEMATICAL	STATISTICS	PROBLEMS

Mikhailova M.V.,
Doctor of physical-мat. Sciences, Professor of the Department of Theoretical and applied Economics,

Institute of World Civilizations, Moscow
E-mail: mmvne@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения пакета MS Excel при решении задач математической статистики. Рас-
сматривается ряд задач математической статистики, возникающих при обработке статистических данных и необходимых для 
анализа и принятия управленческих решений. Методологической основой решения таких задач является теория вероятностей 
и математическая статистика. Автор предлагает научить студентов решать такие задачи в ходе изучения учебных дисциплин с 
применением электронной таблицы MS Ecxel. Приводятся примеры решения некоторых задач математической статистики с при-
менением пакета MS Ecxel.

Ключевые слова: математическая статистика, распределение, случайная величина, закон распределения, оценка параметров, гене-
ральная совокупность, выборка, электронная таблица.

Abstract. Тhe article discusses the features of the MS Excel package in solving problems of mathematical statistics. A number of problems 
of mathematical statistics arising in the processing of statistical data and necessary for analysis and management decision-making are 
considered. The methodological basis for solving such problems is the theory of probability and mathematical statistics. The author 
proposes to teach students to solve such problems during the study of academic disciplines using the MS Ecxel spreadsheet. Examples of 
solving some problems of mathematical statistics using MS Excel package are given.

Key words: mathematical statistics, distribution, random variable, distribution law, parameter estimation, General population, sample, 
spreadsheet.
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При.анализе.деятельности.предприятия,.организации,.учреждения,.при.выборе.управленческого.
решения.часто.приходится.решать.задачи,.связанные.с.обработкой.статистических.данных..Методо-
логической.основой.решения.подобных.проблем.является.дисциплина.«Теория.вероятностей.и.мате-
матическая.статистика».

При.изучении.дисциплин.«Теория.вероятностей.и.математическая.статистика»,.«Эконометрика»,.
«Статистика»,.«Математические.модели.в.экономике.(менеджменте)»,.«Принятие.управленческих.
решений»,.«Методы.статистического.анализа.в.общественных.науках».и.т.п..основными.типами.за-
дач. являются:. построение. вариационного. ряда. для. собранных. результатов. наблюдений,. определе-
ние.числовых.характеристик.вариационных.рядов,.графическое.представление.собранных.данных.в.
виде.гистограмм.и.полигонов,.подбор.функции.распределения,.оценка.параметров.генеральной.сово-
купности,.проверка.статистических.гипотез,.проведение.дисперсионного.анализа,.исследование.кор-
реляционной. зависимости,. построение. уравнения. регрессии. и. проверка. его. статистической. значи-
мости..Незаменимым.инструментом,.облегчающим.процесс.вычисления.больших.массивов.данных,.
является.пакет.Microsoft.Excel,.доступный.всем.пользователям.Microsoft.Office.

«Microsoft.Excel.предоставляет.широкий.диапазон.средств.для.анализа.статистических.данных..
Некоторые.из.несложных.функций.<…>.встроены.в.программу..Если.их.недостаточно,.то.можно.об-
ратиться.к.Пакету.анализа.—.надстройке,.содержащей.целую.коллекцию.функций.и.инструментов,.
существенно.расширяющих.встроенные.аналитические.возможности.Excel..С.помощью.этих.допол-
нительных.инструментов.можно.создавать.гистограммы,.сортировать.данные,.<…>,.выполнять.ре-
грессионный.анализ.<…>.и.многое.другое».[1,.с..496].

Рассмотрим. задачу. об. определении. числовых. характеристик. дискретного. вариационного. ряда.
(табл..1).и.построим.для.этого.ряда.полигон.

Таблица 1
Дискретный ряд случайной величины Х

Варианты.хi 60 65 70 75 100 120

Частоты.ni 3 3 7 5 8 4

Для.построения.полигона.воспользуемся.вставкой.точечной.диаграммы.(рис..1).
.

Рисунок 1.—.Выбор.графического.объекта

Так.как.данные.в.интервальном.ряду.упорядочены,.а.для.полигона.точки.на.плоскости.должны.
быть.соединены.отрезками,.используем.вариант.«Точечная.с.прямыми.отрезками».(рис..2).

.
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Рисунок 2.—.Выбор.варианта.«Точечная.с.прямыми.отрезками».для.выделенного.диапазона.данных

В.результате.получаем.полигон,.изображенный.на.рис..3.
.

Рисунок 3.—.Полигон

Найдем.значение.выборочной.средней,.которая.рассчитывается.по.формуле

.. ,

где.в.нашем.случае.объем.выборки.равен.сумме.всех.частот.n.=.30,.а.k.=.6.—.число.различных.вариант.
в.нашем.ряду.

Для.этого.используем.последовательность.расчетов,.представленных.на.рис..4.
В.итоге.получили. ..
Найдем.значение.выборочной.дисперсии,.которая.может.быть.рассчитана.по.формуле:

.. .



378

Основные аспекты развития и применения  информационных технологий при решении экономических задач

.

Рисунок 4.—.Вычисление.выборочного.среднего.

Для.этого.используем.последовательность.расчетов,.представленных.на.рис..5.

.

Рисунок 5.—.Вычисление.выборочной.дисперсии

В.итоге.получили.S2.=.394.
Если.бы.исходные.данные.не.были.сгруппированы.в.виде.ряда,.то.выборочное.среднее.значе-

ние.можно.было.бы.найти.с.помощью.встроенной.функции.СРЗНАЧ,.указав.в.скобках.диапазон.
данных.величины.Х..А.для.вычисления.выборочной.дисперсии.используется.встроенная.функция.
ДИСП.В.

Просто. необходимым. инструментом. выступает. Microsoft. Excel. при. проведении. корреляционно-
регрессионного. анализа.. В. таких. задачах. мы. имеем. большое. число. данных. о. изучаемом. явлении,.
которое.характеризуется.несколькими.признаками.(факторами)..Поэтому.точные.и.достоверные.рас-
четы.быстро.и.удобно.выполнять.в.электронной.таблице..Даже.нет.необходимости.применять.пакет.
анализа,.особенно.на.первых.этапах.изучения.методов.корреляционного.и.регрессионного.анализа..
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Именно.необходимо,.чтобы.студенты.все.расчеты.произвели.самостоятельно,.используя.электронную.
таблицу.

Применим.корреляционно-регрессионный.анализ.к.данным,.приведенным.в.табл..2.[2,.с..193].

Таблица 2
Результаты исследования зависимости Z от X и Y

Варианты.хi 26 35 36 40 41 45

Варианты.уi 2,1 2,3 2,4 2,6 2,9 3,0

Варианты.zi 18,0 21,0 22,1 25,3 28 28,5

Для.проведения.корреляционного.анализа.нужно.рассчитать.элементы.матрицы.парных.коэффи-
циентов.корреляции,.содержащей.значения:

.. ,.. ,.. .

В.Microsoft.Excel.это.будет.выглядеть.так,.как.показано.на.рис..6.

.

Рисунок 6.—.Вычисление.матрицы.парных.коэффициентов.корреляции.А

Далее. в. электронной. таблице. вычисляется. множественный. коэффициент. корреляции. для. пере-
менной.z.по.формуле:

.. .

Значимость.полученного.коэффициента.корреляции.проверяем.с.помощью.статистики,.имеющей.
распределение.Фишера.со.степенями.свободы.2.и.3.для.уровня.значимости.α.=.0,05:

.. .

Поэтому.принимается.гипотеза.о.значимости.множественного.коэффициента.корреляции.
Для.проведения.корреляционного.анализа.нужно.выбрать.вид.регрессионной.зависимости.z.от.х.

и.у.и.найти.параметры.этой.зависимости.методом.наименьших.квадратов.
Выбираем.линейное.уравнение.регрессии.z.=.a.+.bx.+.cy,.тогда.для.определения.параметров.этого.

уравнения.методом.наименьших.квадратов.необходимо.решить.систему.линейных.алгебраических.
уравнений:
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..

Самый.быстрый.способ,.который.реализуется.в.Microsoft.Excel,.это.матричный.способ,.т.к..здесь.
можно.легко.вычислить.обратную.матрицу.с.помощью.функции.МОБР.и.умножить.две.матрицы.друг.
на.друга.с.помощью.функции.МУМНОЖ..Результаты.расчетов.представлены.на.рис..7:

.

Рисунок 7.—.Расчет.коэффициентов.регрессии

Получили.уравнение.z.=.–5,125.+.0,137x.+.9,3y.
Для.проверки.значимости.полученного.уравнения.регрессии.вычисляется.статистика,.имеющая.

распределение.Фишера.со.степенями.свободы.2.и.3.для.уровня.значимости.α.=.0,05:

.. .

Процесс.вычисления.приведен.на.рис..8.
Полученное. значение. также. превышает. tкр(2;.3;.0,05). =. 9,55,. поэтому. полученное. уравнение. ре-

грессии.является.статистически.значимым.
Еще.один.важный.аспект.применения.в.расчетах.Microsoft.Excel.является.точность.полученных.

результатов..Так,.например,.при.вычислении.дисперсии.для.рядов

хi 304 307 308 Yi 303 304 306 308

ni 1 4 4. ni 2 6 4 1

мы.можем.получить.приближенные.значения.выборочных.средних. .и. ,.выборочных.

центральных.моментов.второго.порядка. .и. ,.и.в.результате.найти.выбороч-

ные.дисперсии. .и. ..Сразу.получили.противоречие:.дисперсия.от-
рицательна..При.этом,.если.не.применять.округлений,.используя.электронную.таблицу,.истинные.
значения.дисперсий.(округление.выполнено.только.на.последнем.шаге).будут. .и. ..
Разница.получается.существенная..Это.существенно.будет.отражаться.и.на.проверке.гипотезы.о.ра-
венстве.дисперсий.
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.

Рисунок 8.—.Вычисление.статистики.t

Студентам.всех.направлений.подготовки.стоит.больше.внимания.уделять.изучению.методов.реше-
ния.задач.обработки.числовых.данных.с.применением.информационных.технологий.и,.в.частности,.
с.помощью.Microsoft.Excel..Для.корректного.использования.встроенных.функций.и.пакета.анализа.
студент.должен.хорошо.разбираться.в.самой.методологии.дисциплины.математической.статистики.и.
прикладных.дисциплинах..Это.позволит.готовить.специалистов.различных.направлений,.умеющих.
производить.анализ.своей.деятельности,.обрабатывать.массивы.данных.и.строить.модели,.осущест-
влять.достоверный.прогноз..Особое.значение.будет.иметь.применение.расчетов.в.Microsoft.Excel.и.для.
принятия.верных.управленческих.решений,.и.для.теоретико-множественного.анализа,.методология.
которых.освещена.в.работах.[3;.4].
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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции развития туристического бизнеса с помощью современных электронных 
технологий, описаны основные преимущества внедрения электронной коммерции как фактора повышения эффективности и ка-
чества туристических услуг. Так же в рамках актуальности описаны некоторые пути развития сайта, предлагающего туристические 
услуги. Кроме этого сделан важный акцент на построение взаимодействия с клиентами, в том числе и с помощью современных 
электронных технологий в бизнесе.

Ключевые слова: Туристический бизнес, электронная коммерция, возможности Интернета.
Abstract. The article discusses the main trends in the development of the tourism business with the help of modern electronic technologies, 

describes the main advantages of introducing e-commerce as a factor in increasing the efficiency and quality of tourism services. Also, in 
the framework of relevance, some ways of developing a site offering travel services are described. In addition, an important emphasis was 
placed on building interaction with customers, including using modern electronic technologies in business.

Key words: Travel business, e-commerce, Internet capabilities.

Туристический.бизнес.становится.все.более.популярным.в.экономической.среде,.образуя.агент-
ства,.филиалы,.представительства.не.только.российских,.но.и.иностранных.компаний..Несомненную.
роль.в.развитии.играют.в.современные.интерактивные.технологии,.которые.являются.мощным.сред-
ством.повышения.эффективности.деятельности.туристических.предприятий.[17;.18]..Анализ.специ-
альной.литературы,.посвященной.особенностями.развития.сервисных.организаций.в.период.кризиса.
позволяет.определить.следующие.основные.требования.к.деятельности.туристических.организаций,.
обусловленные.выявленными.тенденциями:

.— способность.противостоять.усиливающейся.конкуренции.между.локальными.и.сетевыми.ор-
ганизациями,. что. требует. сокращения. сроков. реализации. заказов. при. сохранении. качества.
предоставляемых.услуг;

.— повышение.качества.менеджмента,.что.требует.сокращения.сроков.реализации.стадий.управ-
ленческого.цикла;
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.— рост.гибкости.ценовой.политики.организаций,.что.предполагает.соответствующую.гибкость.их.
бюджетной.политики:.возможность.сокращения.затрат.за.счет.оптимизации.внутриорганиза-
ционных.взаимодействий;

.— сокращение.непрофильных.видов.деятельности;

.— противостояние. кризисным. и. застойным. тенденциям. в. отраслях,. представителями. которых.
являются. заказчики,. за. счет. доминирования. стратегических. целей. деятельности. над. такти-
ческими,.что.предполагает.внедрение.методов.адаптивного.управления.организацией.[1;.19].

Из.этого.следует,.что.сокращение.затрат.без.снижения.качества.является.основным.способом.под-
держания.рентабельности.туристической.организации.в.периоды.снижения.спроса.и.соответствую-
щего. уменьшения. объемов. реализации.. Широкие. возможности. экономии. с. одновременным. повы-
шением.качества.услуг.на.основе.перепроектирования.бизнес-процессов.туристической.организации.
дают.Интернет-технологии.и,.в.частности,.электронная.коммерция.

Преимущества.внедрения.электронной.коммерции.как.фактора.повышения.эффективности.и.ка-
чества.туристических.услуг.заключаются.в:

 — продвижении туристской услуги. Электронная.коммерция.способствует.продвижению.туров.
путем.непосредственного,.информационно-насыщенного,.интерактивного.контакта.с.клиента-
ми..Электронные.средства.позволяют.сделать.интерактивной.рекламу,.адресовать.ее.конкрет-
ному.потребителю,.пользуясь.при.этом.информацией.о.его.особенностях.(вводимой.информа-
цией)..Таким.образом,.электронная.коммерция.предоставляет.возможность.разработки.новых.
стратегий.взаимодействий.с.клиентами;

 — снижении издержек. Благодаря. использованию. инфраструктур. общего. пользования,. таких,.
как.Интернет,.и.передачи.информации.в.цифровом.виде.с.возможностью.ее.повторного.исполь-
зования,. применение. систем. электронной. коммерции. удешевляет. доставку. информации. по-
требителю,.поскольку.в.стоимость.доставки.не.входят.затраты.на.персонал,.телефонные.пере-
говоры,.почтовые.расходы.и.расходы.на.печать;

 — своевременности информации..Системы.электронной.коммерции.позволяют.ускорить.подго-
товку.и.доставку.информации.или.услуг.благодаря.быстроте.функционирования;

 — сокращении времени перевода денежных средств..Клиенты.могут.переводить.деньги.на.бан-
ковский.счет.компании,.используя.систему.электронных.платежей..Это.позволяет.избежать.
задержек,.которые.имеют.место.при.почтовом.переводе.денег;

 — единообразии информации. Электронная. коммерция. обеспечивает. единообразие. и. точность.
информации,.поскольку.она.предназначена.для.общего.пользования,.а.для.делопроизводства.
применяются.электронные.формы;

 — улучшении уровня обслуживания клиентов..Возможность.предоставления.ответов.на.вопро-
сы.в.режиме.онлайн.путем.публикации.в.Интернете.способов.решения.наиболее.часто.встре-
чающихся.проблем.и.использования.электронной.почты,.открытая.и.мгновенная.публикация.
отзывов.туристов.о.качестве.обслуживания;

 — улучшении взаимоотношений с клиентом..Электронная.коммерция.позволяет.получить.ин-
формацию.о.клиентах,.если.регистрировать.каждый.случай,.когда.клиент.запрашивает.сведе-
ния.о.туре.или.приобретает.его..С.помощью.такого.взаимодействия.можно.узнать.о.потребно-
стях.клиента.и.использовать.это.знание.в.дальнейших.маркетинговых.мероприятиях;

 — ориентировании ассортиментной политики на потребителя..Благодаря.тому,.что.система.
электронной.коммерции.построена.на.обмене.информацией,.становится.возможным.создание.
новых.или.видоизменение.существующих.туров.с.целью.их.соответствия.желаниям.потребите-
ля;

 — удобстве ведения бизнеса..У.туроператоров.нет.временных.и.пространственных.ограничений.
для.комплектования.туров.и.взаимодействий.с.поставщиками.услуг..Информация.передается.
практически.мгновенно.[2].

Своей.необыкновенной.популярностью.в.последние.годы.Интернет.в.значительной.степени.обязан.
реальной. перспективе. ведения. бизнеса. с. помощью. сети.. Все. большее. число. компаний. организуют.
собственные.корпоративные.локальные.сети.посредством.интрасетей.и.применяют.экстрасети.и.Ин-
тернет.для.того,.чтобы.работать.в.сотрудничестве.со.своими.клиентами,.поставщиками.и.партнера-
ми..Интернет.может.ликвидировать.все.физические.Интернет-технологии.как.средство.повышения.
эффективности.и.качества.туристических.услуг.препятствия.коммерции,.потому.что.даже.самой.ма-
ленькой.компании.почти.мгновенно.предоставляется.доступ.к.новым.рынкам.в.любой.точке.земного.
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шара..Наряду.с.этим.потребители.могут.заключать.сделки.и.совершать.покупки.у.таких.компаний,.
которые.раньше.были.им.недоступны.[3].

Глобальная.сеть.Интернет.позволяет.в.большей.степени.повысить.качество.и.оперативность.связи,.
снизить.расходы.на.командировки.и.коммуникации,.расширить.область.деятельности.в.регионах,.
базу.клиентов.и.партнеров,.что.прямо.влияет.на.рост.выручки,.снижение.затрат.и,.как.следствие,.—.
повышение. эффективности. услуг. туристического. предприятия.. Формы. использования. глобальной.
сети.в.туризме.представлены.на.рис..1.[10–12].

Рисунок 1.—.Формы.использования.глобальной.сети.в.туризме.(рисунок.автора).

Возможности.Интернета.могут.быть.использованы.для.формирования.и.продвижения.туристиче-
ского.продукта,.а.именно:

.— поиска.и.систематизации.информации.о.требуемом.туристическом.продукте.(услуге);

.— проведения.маркетинговых.исследований.в.области.туризма;

.— проведения.эффективной.рекламы.туристических.услуг;

.— поиска.партнеров.на.рынке.туристических.и.гостиничных.услуг;

.— использование.современных.информационных.технологий.в.системе.резервирования.и.брони-
рования.туристических.услуг;

.— продажа.туристического.продукта;

.— анализа.рентабельности.принятых.краткосрочных.и.долгосрочных.планов.[4].
Так,.быстрые.и.очень.надежные.коммуникации.в.мировой.сети.Интернет.предоставляют.возмож-

ность.проводить.продвижение.туристического.продукта.с.наибольшей.эффективностью..В.основном,.
для.продвижения.сайта.туристического.агентства.можно.договориться.с.туроператорами.о.размеще-
нии.информации.с.их.серверов..В.этом.случае.уровень.доверия.к.сайту.и.в.целом.к.фирме.в.глазах.
туриста.заметно.возрастет..Необходимо.постоянно.отслеживать.изменения.на.сайтах.операторов.и.
размещать.их.у.себя..Помимо.этого.стоит.подписаться.на.Интернет-рассылку.операторов.и.оператив-
но.размещать.получаемые.предложения.на.Интернет-сайте.[13–15].

Другой.способ.наполнить.свой.сайт.предложениями.—.разместить.на.страницах.сайта.поисковик.
одной.из.туристических.поисковых.систем..В.этом.случае.посетители.сайта,.используя.поисковую.
форму,.размещенную.на.сайте,.самостоятельно.подбирают.себе.тур.из.базы,.содержащей.более.1.мил-
лиона.регулярно.обновляемых.предложений.

Таким.образом,.клиент,.зайдя.на.сайт,.самостоятельно.выбирает.подходящий.вариант.отдыха,.а.
туристическому.агенту.останется.только.забронировать.этот.тур.у.оператора..Отличительная.особен-
ность.туристического.Интернета.—.подавляющее.большинство.сайтов.работает.не.в.режиме.online,.
т.е..не.в.режиме.отображения.реальной.информации.о.наличии.мест.и.немедленного.подтверждения.



385

Современные тенденции цивилизационного развития экономики России и мира

бронирования,.а.в.режиме.offline,.когда.поступающие.с.сайта.по.электронной.почте.заявления.вруч-
ную.обрабатываются.администраторами.и.менеджерами..Это.не.продвигает.агентскую.сеть.операто-
ров.к.нововведению.на.Интернет-резервирование.[5].

В.режиме.online.все.изменения.в.системе.происходят.в.реальном.времени.и.весь.турпродукт,.раз-
мещенный.в.системе,.имеется.в.квоте.у.оператора..Популярные.online-сервисы.предоставляют.ин-
формацию.от.погоды.до.покупки.какой-либо.продукции.с.доставкой..Туристические.агентства.также.
используют.на.сайтах.пейджинговые.и.поисковые.системы,.позволяющие.осуществлять.поиск.туров.

Турагенты.часто.используют.online-сервисы,.связанные.напрямую.с.базой.данных.туроператора..
Это.позволяет.им.отображать.на.сайте.информацию.о.наличии.мест.на.рейсах.туроператора,.инфор-
мацию.по.стоп-сейлам.в.гостиницах,.отображать.цены.по.всем.турам.в.реальном.режиме.времени,.а.
клиентам.оформлять.в.реальном.режиме.времени.заявки.в.базу.туроператора.[6].

В.системах,.работающих.в.режиме.offline,.клиент.видит.информацию.о.том,.что.тур.свободен.для.
бронирования,.а.после.проведения.бронирования,.через.некоторое.время.после.того.как.его.заказ.бу-
дет.обработан.менеджером,.он.получает.официальное.подтверждение.от.оператора,.что.тур.заброни-
рован..Данная.схема.бронирования.похожа.на.схему.бронирования.по.факсу.или.электронной.почте..
Системы.бронирования.реализуют.ряд.функций:.распечатка.пакета.документов.(ваучер,.счет,.дого-
вор),.хранение.всех.заявок,.формирование.отчетов.и.другие.

Кроме.того,.неуспех.многих.туристических.ресурсов.Интернета.кроется.в.отсутствии.грамотной.
маркетинговой.политики.по.развитию.их.сайта..Для.поднятия.рейтинга.своего.сайта.турфирмам.не-
достаточно.только.размещать.анонсы.на.известных.поисковых.серверах,.необходима.еще.поддержка.
медийной.рекламой,.рассылка.официальных.информационных.сообщений.сайта.заинтересованным.
организациям.по.e-mail.с.обеспечением.обратной.связи,.размещение.информации.на.схожих.темати-
ческих.сайтах.

Задача.построения.взаимодействия.с.клиентами.становится.одной.из.основных.при.росте.объема.
продаж.. Внутриофисная. система,. используемая. туристическим. агентством,. должна. позволить. со-
хранить.наработанную.клиентскую.базу.данных.и.историю.взаимоотношений.со.своими.клиентами..
Это.бывает.важным.при.необходимости.уведомления.клиентов.об.изменении.адреса.агентства.или.
выходе.специального.предложения,.которое.могло.бы.заинтересовать.постоянного.клиента,.исходя.
из.его.предыдущих.заказов..Как.и.в.любом.другом.бизнесе,.постоянные.клиенты.турагентства.—.его.
главное.достоинство,.и.относиться.к.информации.о.них.надо.соответственно..Для.управления.взаимо-
отношениями.с.клиентами.туристические.фирмы.используют.современные.интегрированные.CRM-
системы.(Customer.Relationship.Management),.позволяющие.получать.максимальную.и.достоверную.
информацию.о.клиенте.в.момент.общения.с.ним.

Информация.о.клиенте.(история.его.поездок,.среднестатистический.бюджет,.потребности.и.пред-
почтения). используется. для. того,. чтобы. более. точно. отобрать. предложения. конкретному. клиенту,.
которые.с.большой.долей.вероятности.могут.быть.им.выбраны..Крупные.CRM-системы,.нацелены.на.
разрешение.проблем.общения.с.клиентами.тогда,.когда.клиентов.очень.много,.а.количество.обраще-
ний.в.компанию.тысячи.в.течение.одного.дня..Основная.цель.работы.CRM-системы.—.это.получить.
как.можно.наиболее.полную.информацию.о.покупателе.для.наилучшего.его.обслуживания.[7].

Электронный.бизнес.—.это.наиболее.широкий.охват.туристических.агентств.и.клиентов,.исполь-
зование. сетевого. менеджмента. и. перевод. отделов. продаж. на. новый,. более. эффективный. уровень.
работы,.налаживание.удаленного.управления.системой,.координация.управления.в.рамках.сетевой.
организации,. изменение. системы. расчетов,. подбор. провайдера. с. наиболее. выгодными. предложе-
ниями,.расширение.клиентского.сервиса,.активная.работа.с.базой.данных.клиентов,.оперативное.
управление.агентской.сетью.и.многое.другое...Поэтому.сейчас.в.Интернете.появляется.все.больше.
новых.бизнес-предложений.для.разных.субъектов.туристического.рынка..В.настоящее.время.в.сети.
действует.множество.мощных.туристических.сайтов,.оказывающих.услуги.по.бронированию.ави-
абилетов,.гостиниц,.прокату.автомобилей.и.предоставляющих.другие.виды.туристического.обслу-
живания.

Таким. образом. мы. видим,. что. современные. возможности. мировой. Интернет-сети. позволяют.
эффективно. использовать. их. в. деятельности. туристических. предприятий.. Огромный. потенциал.
глобальной. сети. Интернет. позволяет. не. только. туристическим. фирмам,. но. и. отдельным. туристам.
приобщиться.к.интерактивным.технологиям,.которые.обеспечивают.возможность.постоянного.вза-
имодействия.с.партнерами,.а.также.доступ.к.разным.информационным.источникам..К.сожалению,.
в.некоторых.регионах.интерактивные.технологии.используются.не.в.полной.мере,.Интернет-техно-
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логии.как.средство.повышения.эффективности.и.качества.туристических.услуг.что.отражается.на.
сокращении.потока.туристов.

Следует. также. подчеркнуть. потенциальную. эффективность. использования. Интернет-техноло-
гий. для. обеспечения. надлежащего. качества. туристических. услуг.. Проблема. обеспечения. качества.
продукции.носит.в.современном.мире.универсальный.характер..От.того,.насколько.успешно.она.ре-
шается,.зависит.многое.в.развитии.любой.отрасли..Однако.показатели.качества,.а.также.проблемы,.
связанные.с.выпуском.качественной.продукции,.специфичны.для.каждой.отрасли,.в.том.числе.и.для.
сферы.туризма.[8].

Согласно.исследованию.рынка.туристической.индустрии.ADI.(Adobe.Digital.Insights),.в.настоящее.
время.41%.бизнеса.и.60%.поездок.на.отдых.осуществляются.в.режиме.онлайн..Таким.образом,.со-
временная.глобальная.туристическая.индустрия.сталкивается.с.множеством.проблем.и.ставит.перед.
профессионалами.отрасли.необходимость.удовлетворения.потребностей.клиентов.не.только.лично,.
но.и.в.Интернете,.чтобы.соответствовать.новейшим.аспектам.технологий.в.сфере.путешествий.и.ту-
ризма..Чтобы.получить.преимущество.над.конкурентами.в.качестве.экспертов.в.сфере.туризма,.вам.
следует.скорректировать.свой.подход,.быть.в.курсе.тенденций.в.сфере.туристических.технологий.и.
предоставить.своим.клиентам.совершенный.и.уникальный.опыт.путешествий.

Ниже.приведен.список.самых.прогрессивных.технологий,.которые.выйдут.на.рынок.в.сфере.услуг.
туризма.в.2019.году..Это.поможет.вам.идти.в.ногу.с.последними.тенденциями.в.отрасли.и.свободно.
ориентироваться.в.хитросплетениях.современных.цифровых.технологий.экосистемы.путешествий.

1.. Персонализация.—.самый.высокий.приоритет.среди.современных.тенденций.туристической.
индустрии.

На.сегодняшний.день.почти.90%.путешественников.по.всему.миру.признают,.что.стандартного.
процесса.путешествий.уже.недостаточно.

Персонализированный.подход.теперь.рассматривается.скорее.как.ожидание,.чем.нечто.экстраор-
динарное..Люди.ценят.уникальный.опыт,.который.они.могут.получить,.находясь.в.пути,.независимо.
от.того,.будет.ли.это.отпуск.или.командировка..Фактически,.персонализация.стала.первоочередной.
задачей.среди.современных.тенденций.в.индустрии.путешествий.и.туризма.

Некоторые.прогрессивные.бренды.уже.начали.предлагать.своим.клиентам.индивидуальные.пред-
ложения.и.персонализированные.услуги.

Например,.авиакомпания.Delta.Airlines.уже.внедрила.обмен.сообщениями.по.конкретным.учет-
ным.записям.с.корпоративными.клиентами..Это.касается.их.исключительных.преимуществ..Стюар-
дессы.авиаперевозчика.недавно.получили.инструмент.обслуживания.гостей..Устройство.позволяет.
им.предоставлять.персонализированные.услуги.корпоративным.клиентам,.включая.распознавание,.
помощь.и.даже.информацию.о.рейсах.и.рейсах.в.нисходящем.направлении.

Более.того,.компания.собирается.запускать.персонализированные.сайты.для.корпоративных.кли-
ентов..Они.предоставят.путешественникам.доступ.ко.всем.специальным.предложениям.авиакомпа-
нии.для.самых.лояльных.клиентов.

Чтобы. выделиться. на. современном. рынке. туристических. услуг,. нужно. проявлять. личное. отно-
шение.к.клиентам.и.добавлять.неотъемлемую.ценность.к.тому,.что.компании.им.предлагают..Тем.
не.менее,.существует.проблема.сбора.необходимых.данных.и.нарушения.принципов.личной.конфи-
денциальности..Более.того,.персонализация.требует.изощренности,.энтузиазма.и.технологических.
решений.со.стороны.поставщика.услуг,.который.стремится.идти.в.ногу.с.последними.тенденциями.
в.сфере.путешествий.

Если.вы.полны.решимости.предлагать.своим.клиентам.самые.современные.услуги,.вам.следует.
полагаться.на.экспертные.технические.решения.

2.. Технология.распознавания.—.имеет.огромный.потенциал.для.туристической.индустрии.
Высокотехнологичная.методика.распознавания.включает.отпечатки.пальцев,.распознавание.лиц,.

сканирование. сетчатки. глаза. или. другие. биометрические. методы. идентификации.. Эта. технология.
была.выпущена.на.рынок.некоторое.время.назад.и.уже.была.развернута.в.ряде.областей,.в.первую.
очередь.для.целей.аутентификации,.безопасности.или.правового.применения.

Технология.распознавания,.в.частности.распознавание.лиц,.имеет.большой.потенциал.для.инду-
стрии.путешествий..Основными.сферами.применения.технологии.являются.сбор.данных.и.иденти-
фикация.личности.путешественника..Это.позволит.сотрудникам.туристического.бизнеса.предостав-
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лять.своим.клиентам.персонализированные.услуги,.поощрять.постоянных.клиентов.и.предоставлять.
им.доступ.к.сопутствующим.услугам..Это.может.быть.тренажерный.зал.или.бассейн,.в.отеле,.специ-
альный.бизнес-салон,.доступный.из.авиакомпании,.что.угодно.

Другой. важной. целью. технологии. распознавания. является. безопасность.. Идентификация. лица.
путешественников.с.плохой.репутацией.может.помочь.персоналу.сохранять.бдительность.и.быть.го-
товым.принять.необходимые.меры.

Наконец,.технология.особенно.интересна.тем,.что.она.позволяет.избавиться.от.трений.из.множе-
ства.процессов.оплаты..Это.может.сделать.авторизацию.быстрой.и.без.проблем..В.то.же.время.она.мо-
жет.автоматически.учитывать.все.бонусы,.схемы.лояльности.или.коды.скидок.конкретного.клиента.

3.. Роботы.—.полезные.машины.в.сфере.туризма.и.гостеприимства.
В.настоящее.время.роботизация.позволяет.машинам.принимать.различные.формы.и.выполнять.

множество.операций,.от.физических.до.тех,.которые.требуют.когнитивных.функций.
Индустрия. туризма. в. настоящее. время. активно. внедряет. роботизированные. технологии.. Это.

происходит.из-за.изменений.в.привычках.туристов..Путешественники.демонстрируют.растущий.
спрос.на.возможности.самообслуживания..Это.побуждает.отели,.туристические.агентства.и.другие.
смежные.предприятия.широко.использовать.искусственный.интеллект.роботов.в.своей.деятельно-
сти.[9].

Например,. аэропорты. могут. использовать. их. для. обнаружения. скрытого. оружия. и. некоторых.
других. запрещенных. предметов.. Вы. уже. можете. встретить. интеллектуальные. чемоданы,. которые.
следуют. за. их. хозяевами. или. общаются. с. роботом,. помогающим. туристическому. агенту.. Он. будет.
развлекать.вас.и.собирать.важную.информацию.о.ваших.предпочтениях.путешествия.

Однако.лучшая.площадка.для.применения.роботов.—.это.гостиничная.индустрия..Здесь.они.могут.
встретить.и.поприветствовать.посетителей,.провести.процедуры.регистрации.заезда.и.отъезда,.доста-
вить.багаж.в.номера,.показать.гостям.номера,.выполнить.обслуживание.номеров.и.услуги.консьер-
жа,.оказать.информационную.помощь.и.выполнить.множество.других.функций.

Без.всяких.сомнений,.роботы.имеют.определенные.преимущества.перед.человеческими.работни-
ками,.такие.как.большая.согласованность,.точность.и.способность.работать.24/7/365.без.праздников,.
перерывов.и.заработной.платы..Тем.не.менее,.есть.случаи,.когда.они.могут.потерпеть.неудачу,.будучи.
неспособными.адаптироваться.к.непредвиденным.ситуациям,.испытывая.недостаток.в.симпатии.или.
эмоциях..Кроме.того,.не.стоит.забывать.об.их.высоких.начальных.и.эксплуатационных.расходах.

4.. Онлайн.бронирование.—.сервис.постоянно.развивается.
В.2018.году.выручка.в.сегменте.онлайн-бронирования.в.сфере.путешествий.превысила.92,5.мил-

лиона.долларов..Эксперты.прогнозируют.расширение.цифрового.пространства.для.путешествий.и,.
следовательно,.его.оборот.до.11,5.триллионов.в.следующем.десятилетии.

Уже.сегодня.свыше.57%.всех.бронирований.в.сфере.путешествий.осуществляется.онлайн,.будь.то.
проживание,.перелеты,.туры.или.другие.связанные.с.путешествиями.мероприятия..Теперь.у.путеше-
ственников.есть.прекрасная.возможность.просмотреть.самые.разнообразные.предложения.в.Интер-
нете.и.выбрать.те.из.них,.которые.наиболее.соответствуют.их.потребностям,.предпочтениям.и.ожи-
даниям.

Будучи.профессиональным.туроператором,.вы.можете.предложить.своим.клиентам.выбрать.и.за-
бронировать.тур.в.Интернете..Как.авиакомпания.—.разрешить.бронирование,.покупку.и.получение.
маршрута. онлайн.. В. качестве. отеля. предоставить. возможность. бронирования. номеров. и. дополни-
тельных.услуг.через.ваш.сайт.

В. общем. —. просто. предложите. своим. клиентам. возможность. бронирования. и. выбора. услуг. он-
лайн,.и.вы.получите.большинство.клиентов..Онлайн-сервисы.решают.не.только.проблемы.пользова-
телей,.но.и.помогают.поставщикам.услуг.

Для.того,.чтобы.двигаться.дальше,.найдите.полезные.UX.практики.от.лучших.сайтов.для.путеше-
ственников.и.адаптируйте.свой.собственный.подход.к.клиентам.

5.. Мобильные.приложения.—.цифровой.тренд,.который.легче.всего.реализовать.
Обзор.индустрии.путешествий.и.туризма.за.последние.годы.показал,.что.половина.операций.он-

лайн-бронирования.являются.мобильными..На.самом.деле,.этот.цифровой.тренд.легче.всего.внедрить.
в.индустрию.туризма.современности..Мобильные.приложения.могут.не.только.облегчить.выгодное.
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бронирование.процедур,.но.в.сочетании.с.IoT.—.интернет.вещей.—.технология.может.позволить.го-
стям.отеля,.например,.контроль.устройств.гостиничного.номера.

Рекламные.сообщения.могут.использоваться.как.часть.стратегии.маркетинга.путешествий..В.со-
четании.с.технологией.маяка.мобильные.приложения.могут.сделать.их.наиболее.подходящими.для.
местоположения.человека.и.его.предпочтений.

6.. Голосовые.технологии.—.цифровая.новинка,.меняющая.сектор.путешествий.и.гостеприимства.
Человеческий.голос.является.лучшим.и.наиболее.эффективным.средством.общения,.и.в.наши.дни.

люди.хотят.большего.удобства,.будь.то.получение.информации,.бронирование.или.настройка.чего-
либо.в.вашем.гостиничном.номере.

Основная.причина,.по.которой.все.большее.число.отельеров.начинают.внедрять.голосовые.устрой-
ства.в.своих.отелях,.заключается.в.том,.что.клиенты.переключаются.на.голосовое.взаимодействие,.
когда.это.возможно..Голосовые.команды.могут.использоваться.для.настройки.параметров.гостинич-
ного.номера.в.соответствии.с.индивидуальными.потребностями.гостя,.для.предоставления.самой.ак-
туальной.информации,.в.целях.обслуживания.клиентов.

На.самом.деле,.голосовые.технологии.являются.неотъемлемой.частью.других.технологий,.вступа-
ющих.на.сцену.туристической.индустрии,.и.имеют.много.общего.с.персонализацией,.искусственным.
интеллектом.и.чат-роботами,.о.которых.мы.рассмотрим.ниже.

7.. Чат-боты. и. искусственный. интеллект. —. лучшие. цифровые. тренды. в. индустрии. туризма.
2019.года.

Искусственный.интеллект.не.означает.роботов.в.одиночку..Другой.способ.его.применения,.наи-
более.очевидный.для.путешествий,.—.в.целях.поддержки.клиентов,.который.реализуется.с.помощью.
чат-ботов.. Предполагается,. что. 40%. крупных. бизнес-брендов. примут. эту. технологию. к. 2020. году,..
и.к.ней.относятся.и.компании.туристической.индустрии.

Чат-боты. демонстрируют. первоклассную. способность. точно. и. непрерывно. сортировать. данные.
и.быстро.реагировать.на.проблемы.или.запросы..Искусственный.интеллект.способен.делать.выводы.
на.основе.отзывов.и.поведения.клиентов..Это.позволит.ИИ.давать.советы.по.улучшению.бизнес-по-
казателей.компании.и.даже.грамотно.управлять.запасами..Кроме.того,.ИИ.может.учиться.на.взаимо-
действиях,.что.означает,.что.чем.больше.он.работает,.тем.он.умнее.

8.. Дополненная.и.виртуальная.реальность.—.основные.потребительские.технологии.современ-
ности.

Технология.виртуальной.реальности.завоевала.рынок.развлечений.в.последние.годы,.однако.ум-
ные.специалисты.индустрии.путешествий.уже.осознали,.что.это.одна.из.самых.перспективных.тен-
денций. в. сфере. технологичных. путешествий.. Это. может. позволить. путешественнику. в. цифровом.
виде.попасть.в.виртуальное.окружение.места,.которое.он.только.собирается.посетить,.будь.то.гости-
ница.или.туристическая.точка.доступа.

Дополненная. реальность. —. это. младший. брат. ВР,. который. предполагает. увеличение. реального.
окружения. человека.. Основным. преимуществом. новой. технологии. в. сфере. путешествий. и. туриз-
ма.является.то,.что.она.относительно.недорогая,.особенно.для.пользователей..Таким.образом,.имея.
только.планшет.или.смартфон.со.специальным.приложением.и.активным.подключением.к.Интер-
нету,.путешественник.может.узнать.больше.о.месте,.здании.или.ориентире,.в.котором.он.находится,.
в.режиме.реального.времени..Эта.возможность.получать.информацию.прямо.на.ходу.позволяет.про-
фессионалам. индустрии. путешествий. повысить. качество. обслуживания. своих. клиентов.. Люди. по-
купают.эмоции.лучше.всего,.и,.как.эксперт,.вы.можете.предложить.им.таким.образом.информацию,.
эмоции.и.волнение.в.сочетании.

9.. Интернет.вещей.—.умные.объекты,.способные.взаимодействовать.
IoT. —. чрезвычайно. захватывающая. современная. технология.. Она. позволяет. повседневным. ин-

теллектуальным.устройствам.общаться.через.Интернет.и.предлагает.широкие.возможности.наряду.с.
многочисленными.преимуществами.для.связанных.с.поездками.мероприятий.

Вариации.применения.этой.технологии.многочисленны..В.отеле.это.может.быть.устройство,.под-
ключенное.к.свету,.отопительному.и.кондиционирующему.оборудованию,.способное.контролировать.
все.это.в.соответствии.с.предпочтениями.посетителя.и.умными.вариантами.энергосбережения..Кроме.
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того,.устройство.может.выдавать.предупреждения.о.необходимости.ремонта.или.замены.определен-
ных.приборов..Технология.Интернета.вещей.также.способна.облегчить.процесс.регистрации,.отправ-
ляя.электронные.ключи.на.смартфоны.гостей.

В.аэропортах.на.предметах.багажа.могут.быть.установлены.специальные.датчики,.чтобы.путеше-
ственник. мог. следить. за. положением. багажа.. Кстати,. Lufthansa. уже. запустила. такое. приложение.
для.своих.летчиков.[5]..IoT.может.не.только.предоставить.туристам.контроль.и.доступ.к.необходи-
мым. данным. через. их. телефоны,. но. и. обеспечить. превосходное. качество. обслуживания. клиентов..
Будьте. умны. и. оптимизируйте. свои. внутренние. процессы,. чтобы. максимально. использовать. этот.
цифровой.тренд.

10.. Блокчейн.—.инновационная.технология.будущих.путешествий.
Технология.блокчейна.буквально.взорвалась.в.цифровом.мире.несколько.лет.назад.и.до.сих.пор.

остается.смутным.представлением.для.многих.людей..Тем.не.менее,.те,.кто.видит.возможности,.осоз-
нают.огромный.потенциал,.который.технология.имеет.практически.для.каждой.сферы.нашей.жиз-
ни,.и.особенно.для.мира.путешествий.

Хотя.в.настоящее.время.технология.в.основном.упоминается.в.терминах.цифровых.валют,.и.аспект.
безопасных.транзакций.действительно.жизненно.важен,.суть.блокчейна.заключается.в.хранении.и.
передаче. данных. через. специальные. кластеры,. где. информация. всегда. безопасна,. отслеживаема. и.
прозрачна.[16].

Кроме.того,.детали.устойчивы.к.модификации.и.несанкционированному.вмешательству..Это.дела-
ет.технологию.высокопоставленной.с.точки.зрения.безопасности.и.стабильности..Это.особенно.важно.
для.индустрии.путешествий.и.туризма,.поскольку.основывается.на.передаче.данных.между.несколь-
кими.компаниями.—.туристическими.агентствами,.авиаперевозчиками.и.отелями..С.помощью.блок-
чейна.личные.данные.путешественника.всегда.надежно.хранятся.и.передаются.по.сети..[3]

Хотя. сегодня. это. кажется. научной. фантастикой,. в. ближайшем. будущем. технология. блокчейна.
может.полностью.изменить.весь.мир.путешествий,.поскольку.в.состоянии.справиться.со.всеми.не-
обходимыми. процедурами. в. режиме. онлайн. в. сочетании. с. другими. современными. тенденциями. в.
индустрии.туризма..Вполне.вероятно,.что.вы.скоро.сможете.доверить.все.свои.рейсы,.бронирование.
гостиниц.и.формальности.проката.автомобилей.чат-роботам.и.роботам,.взаимодействующим.по.тех-
нологии.на.основе.цепочки.блоков.

Теперь,.когда.вы.осведомлены.обо.всех.текущих.тенденциях,.которые.подпитывают.современное.
развитие.сектора,.вы.не.можете.не.разрабатывать.собственную.прогрессивную.цифровую.стратегию,.
чтобы.максимально.использовать.возможности.рынка.

Как.лидер.в.сфере.туризма,.вы.знаете,.что.важно.идти.в.ногу.с.конкурентами.и.даже.получать.пре-
имущества.над.некоторыми.из.них,.улучшая.при.этом.уникальное.качество.обслуживания.клиентов,.
которое.вы.предлагаете.своим.клиентам.

Осознавая.и.используя.упомянутые.выше.новые.технологии,.вы.теперь.можете.внедрять.иннова-
ции.в.предлагаемые.вами.услуги.
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Аннотация. В условиях современного информационного общества, широкое развитие вычислительной техники, а так же других ком-
муникаций позволило накапливать, хранить, перерабатывать и передавать информацию в немыслимых ранее объемах. В статье 
рассматриваются общие вопросы информационных технологий в экономике. Рассматриваются вопросы использования инфор-
мационно-компьютерных технологий в решении задач экономики.
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Abstract. In the conditions of modern information society, the wide development of computer technology, as well as other communications allowed 

to accumulate, store, process and transmit information in previously unimaginable volumes. The article deals with General issues of information 
technologies in the economy. The article deals with the use of information and computer technologies in solving economic problems.

Key words: information technology, economy, production efficiency, types of it used in the economy.

Современные.информационные.технологии.(ИТ).применяются.во.всех.сферах.человеческой.дея-
тельности,.они.открывают.большие.возможности.для.новых.форм.организации.труда.и.занятости.в.
рамках,.как.отдельных.корпораций,.так.и.общества.в.целом..Сегодня.информационные.технологии.
могут.внести.решающий.вклад.в.укрепление.взаимосвязи.между.ростом.производительности.труда.и.
объемов.производства.[4].

В.свете.этого.работодатели.предъявляют.к.специалистам.новые.требования..Специалист.должен.
быть.компетентен.в.вопросе.применения.информационных.технологий.для.решения.поставленных.
перед.ним.задач..Чтобы.быть.конкурентоспособным.на.современном.рынке.труда.и.качественно.вы-
полнять.свою.работу,.не.достаточно.владеть.основами.ИТ,.необходимо.уметь.применять.на.практике.
эффективные.приемы.работы.

История.развития.всего.общества.характеризуется.значительной.ролью.материальных.ресурсов,.
которыми. измерялась. экономическая. мощь. государства.. Но. в. настоящее. время. значительное. вли-
яние. на. экономику. страны. стали. оказывать. информационные. ресурсы.. В. связи. с. тем,. что. сегодня.
информационные.технологии.занимают.особое.положение.в.экономике.любой.из.стран,.выбранная.
тема.является.актуальной.[1].

В.исследованиях.многих.авторов.содержится.информация.о.том,.что.в.наибольшей.мере.рост.ВВП.
на.душу.населения.связан.с.высоким.применением.ИТ.в.экономике..Благодаря.чему.достигнут.явный.
прогресс.в.числе.научных.областей,.включая.исследования.космоса,.а.также.разработку.и.создание.
новых.материалов.[6].

В.общем.ИТ.в.экономике.представляют.собой.действия,.осуществляемые.над.экономической.ин-
формацией.с.помощью.компьютеров.для.получения.оптимального.результата..В.основном.они.при-
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меняются.для.обработки.и.хранения.данных,.чтобы.сделать.процесс.взаимодействия.участников.и.
техники,.удовлетворяя.потребности.в.информации,.наиболее.эффективным..К.новым.ИТ,.применяе-
мым.в.экономике,.относятся:

1). технологии.в.электронной.коммерции,.которые.являются.одним.из.способов.осуществления.
электронного.бизнеса,.к.ним.относятся:.протокол.электронного.обмена.данными,.электронная.
почта,.интернет..Они.позволяют.построить.отношения.с.клиентами,.разместить.рекламу;.со-
вершить.куплю-продажу.товаров/услуг.через.Интернет,.а.также.предоставить.сервисные.ус-
луги;

2). технологии.электронных.аукционов..Именно.с.их.помощью.происходит.торговая.деятельность.
на.электронных.торговых.площадках.с.целью.сведения.продавцов.и.покупателей;

3). IP-телефония,. которая. является. самой. сильной. информационной. технологией,. ведь. она. по-
зволяет.заказать.и.оплатить.товар.даже.не.выходя.из.дома..Такой.вид.технологии.в.экономи-
ке.дает.возможность.организовать.корпоративную.телефонную.сеть.и.уменьшить.затраты.на.
телефонные.услуги..Одним.из.её.подвидов.выделяется.интернет-телефония,.базирующаяся.на.
уже.существующей.интернет-сети;

4). технологии.электронных.указателей,.помогающие.искать.товары.и.услуги.в.Интернете.
Массовое.применение.информационных.технологий.приносит.их.потребителям.реальные.досто-

инства,.к.которым.относятся:
а). снижение.расходов.на.инфраструктуру.и.увеличение.эффективности.операций;
б). снижение.расходов.за.счет.экономии.от.роста.масштаба.производства;
в). становление.высокого.спроса,.усиливающего.конкуренцию,.что.в.последствии.приводит.к.сни-

жению.цен.и.способствует.росту.инвестиций.в.новые.технологии.
В.результате.на.ИТ-рынке.сегодня.формируется.новый.взгляд.на.массовые.продукты..В.эту.катего-

рию.переходит.не.только.индивидуальное.аппаратное.и.программное.обеспечение,.но.и.программные.
комплексы,.системное.ПО.и.инфраструктура.[2].

Несмотря.на.то,.что.в.России.применение.информационных.технологий.в.экономике.увеличива-
ется.с.каждым.годом,.тем.не.менее.она.не.входит.в.число.стран-лидеров.по.применению.достижений.
ИТ,. что. связано. с:. недостаточным. распространением. достижений. ИТ. в. социально-экономической.
и.государственной.сферах;.дифференциацией.в.доступности.ИТ;.слабым.развитием.собственных.ком-
пьютерных.программ.и.базового.программного.обеспечения;.структурно.технологической.отстало-
стью.электронной.промышленности.и.недостаточным.уровнем.подготовки.специалистов.ИКТ.

Кроме.перечисленных.выше.факторов,.обострила.ситуацию.политическая.ситуация.в.стране,.по-
влекшая.за.собой.сокращение.расходов.на.ИТ,.и.их.повышение.в.оборонной.промышленности.[8].

Многие.предприятия.в.последнее.время.стараются.внедрять.в.своем.производстве.информацион-
ные.технологии,.но.у.них.имеются.страхи,.связанные.с.безопасностью.их.применения..Поэтому.одним.
из.направлений.развития.в.сфере.информационных.технологий.на.2018.год.является.ИТ-аутсортинг,.
предполагающий.передачу.определенных.функций.сторонней.компании,.которая.больше.разбирает-
ся.в.сфере.ИТ,.и.позволяющий.сконцентрировать.внимание.руководителя.на.бизнесе.[3].

Применение. специализированного. программного. обеспечения. в. решении. экономических. задач.
оправдано. далеко. не. всегда.. Как. правило,. специализированное. и. даже. специально. разработанное.
программное.обеспечение.применяется.на.уровне.отлаженных.бизнес-процессов.и.в.рамках.той.или.
иной.бизнес-стратегии..А.на.уровне.предварительной.проработки.и.для.решения.частных.и.разнопла-
новых.задач.гораздо.эффективнее.использовать.универсальные.вычислительные.средства..И.умение.
ориентироваться.в.возможностях.современных.универсальных.программных.пакетов.и.навыки.их.
практического.использования.при.решении.различных.задач.является.важной.составляющей.прак-
тикума.по.информационным.технологиям.информатиков-экономистов.[9].

Существует.множество.методик.по.решению.экономических.задач.и.проблем.в.различных.сферах.
человеческой.деятельности..Одной.из.наиболее.распространенных.в.современное.время.методик.при.
решении.экономических.проблем.является.комбинирование.математического.и.симуляционного.мо-
делирования.изучаемой.системы,.процессов.или.рассматриваемой.среды..Говоря.об.универсальных.
программных.пакетах,.в.первую.очередь.следует.обратить.внимание.на.пакет.MS.Office,.присутству-
ющий.практически.на.каждом.персональном.компьютере.[5].

Интересны. возможности. встроенного. средства. многопараметрической. оптимизации. MS. Excel.
Solver,.которое,.начиная.с.версии.MS.Office.2010,.оснащено.методом.генетического.алгоритма,.по-
зволяющим.выполнять.численную.(в.том.числе.и.целочисленную).оптимизацию.на.немонотонных.
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разрывных.исходных.данных,.т.е..решать.задачи.недоступные.классическим.математическим.сред-
ствам.оптимизации,.таким.как.симплекс.метод.или.градиентный.спуск.[7].

В.целом.изложенное.позволяет.заключить,.что.применение.универсальных.пакетов.прикладных.
программ. для. решения. экономических. задач. представляет. собой. важную. составляющую. процесса.
обучения.специалистов.в.области.экономической.информатики.[10].

Таким.образом,.развитие.компьютерной.техники,.информационно-коммуникационных.техноло-
гий,.создание.и.распространение.глобальной.сети.Интернет,.действительно,.открывают.невиданные.
ранее.возможности.для.использования.информации..Все.вышесказанное.определяет.стремительный.
рост.числа.ИТ,.способствующий.слаженному.механизму.в.деятельности.экономики.страны.
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Аннотация. Электронная коммерция является самым быстрорастущим сектором экономики России. Объемы продаж на онлайн-рынке 
растут быстрыми темпами, оказывая растущее влияние на экономику государства в целом. В результате вопрос о состоянии и пер-
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дательных актов, регулирующих коммерческие отношения в сети Интернет, отсутствие механизмов регулирования деятельности 
товарных агрегаторов, уязвимость покупателей с точки зрения законодательства о защите прав потребителей, рост трансгранич-
ной торговли в связи с отсутствием налогового бремени и минимальных пошлин. Именно их эффективное решение приведет к 
качественным изменениям на рынке электронной коммерции
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Abstract. E-commerce is the fastest growing sector of the Russian economy. Sales volumes on the online market are growing rapidly, having a 
growing impact on the economy as a whole. As a result, the issue of the state and prospects of e-commerce development is becoming one of 
the most important and topical. For effective commercial activity, it is important to take into account not only the main market trends, but also 
its main problems, such as: the absence of legislation governing commercial relations on the Internet, the lack of mechanisms to regulate the 
activities of commodity aggregators, the vulnerability of buyers in terms of legislation on consumer protection, the growth of cross-border trade 
due to the lack of tax burden and minimum duties. It is their effective solution that will lead to qualitative changes in the e-commerce market.
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Рынок.электронной.коммерции.в.России.растет.очень.стремительно,.оказывая.неотъемлемое.вли-
яние.на.экономику.страны..В.сфере.торговли.все.большее.количество.предприятий.обычного.форма-
та. выходят. на. электронный. рынок.. Он. представляет. огромный. интерес. для. развития. бизнеса,. так.
как.открывает.перед.ним.новые.возможности..В.Интернете.существует.множество.неосвоенных.или.
мало.освоенных.ниш,.он.открывает.возможности.для.расширения.географии.сбыта..Не.смотря.на.то,.
что.уже.сегодня.Россия.лидирует.среди.европейских.стран.по.количеству.пользователей.интернетом,.
уровень.его.проникновения.продолжает.расти.[1].

Компания.Mediascope.подсчитала,.что.в.России.интернетом.пользуются.78%.населения.страны,.
что.на.10%.больше,.чем.два.года.назад..Считается,.что.это.стало.возможным.в.том.числе.из-за.повсе-
местного.проникновения.мобильного.интернета..Тем.временем,.телевидение.теряет.свои.позиции.—.
стало. известно,. что. доходы. от. рекламы. за. полгода. упали. сразу. на. 9%,. так. как. рекламодатели. все.
чаще.уходят.в.онлайн..Проникновение.Интернета.в.России.по.итогам.2018.года.отражено.на.рис..1.

В.России.на.долю.е-commerce.приходится.пока.всего.лишь.4–5%.в.совокупном.обороте.ритейло-
вого.рынка,.что.более,.чем.в.два.раза.ниже.общемирового.уровня..Несмотря.на.это,.по.таким.пока-
зателям,.как.объем.рынка.е-commerce.и.темпы.его.роста,.Россия.входит.в.десятку.мировых.лидеров.
[2]..Годовой.оборот.отечественного.сегмента.интернет-коммерции.составляет.сегодня.порядка.1.трлн.
рублей..Правда,.обеспечивается.он.исключительно.притоком.новых.покупателей,.но.не.ростом.поку-
пательской.активности.уже.имеющихся.и.не.увеличением.среднего.размера.чека.

Для.сравнения.—.на.рынке.Москвы.ситуация.резко.отличается.от.средней.по.стране:.доля.интер-
нет-торговли.в.общем.торговом.обороте.превышает.среднероссийский.показатель.в.4-5.раз.и.достига-
ет.15–20%.
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Рисунок 1.—.Проникновение.Интернета.в.России.по.итогам.2017.года

В.России.число.активных.онлайн-покупателей.(в.том.числе.те,.кто.сделал.минимум.одну.покупку.
на. протяжении. года). составляет. около. 37. млн. человек,. или. 58%. всего. трудоспособного. населения.
страны..Примечательно,.что.почти.треть.из.них.(12,416.млн.человек).проживает.в.Центральном.фе-
деральном.округе.(ЦФО),.где.проникновение.е-commerce.более.глубокое,.чем.в.среднем.по.России.[3].

Проникновение.Интернета.среди.молодежи.и.людей.среднего.возраста.близко.к.предельным.зна-
чениям,.и.рост.аудитории.Интернета.происходит.в.основном.за.счет.людей.старшего.возраста.(рис..2).

Рисунок 2.—.Профиль.пользователей.Интернетом.по.итогам.2018.года

Самой.активной.потребительской.аудиторией.в.интернет.являются.россияне.возрастной.группы.от.
25.до.34.лет.(34%.от.общего.числа.активных.онлайн-покупателей)..Предполагается,.что.при.переходе.
в.следующую.возрастную.группу.они.сохранят.свои.потребительские.привычки.и.будут.продолжать.
покупки.на.сайтах.

Большой. процент. аудитории. интернет-магазинов. занимает. поколение. в. возрасте. до. 24-х. лет,.
а.именно.—.22%..По.мнению.экспертов,.маркетологам.обязательно.нужно.более.детально.изучать.
и.учитывать.покупательские.особенности.и.предпочтения.этого.возрастного.сегмента,.так.как.они.
игнорируют.многие.привычные.рекламные.каналы.[4].

В.российском.рынке.объем.электронной.торговли.в.денежном.эквиваленте.так.же.продолжает.ра-
сти..В.2018.году.рынок.интернет-торговли.увеличился.почти.на.60%,.показав.лучший.прирост.почти.
за.10.лет..На.данном.росте.сказались.увеличение.продаж.в.отдельных.категориях,.а.также.появление.
новых.источников.данных.об.онлайн-покупках.

Согласно.информации.«Яндекс-Маркета»,.рынок.e-trading’а.оценивается.в.России.в.1.триллион.
рублей.в.год,.где.доля.составляет.четыре-пять.процентов.от.общего.товарного.оборота.страны..Ас-
социация.компаний.e-traing’a.давала.прогнозы.ранее,.что.рынок.электронной.коммерции.в.России.
в.2019.году.может.достичь.2,17.триллионов.рублей.

Ускорение.динамики.рынка.напрямую.зависит.от.роста.группы.крупных.онлайн-ритейлеров..Ак-
тивизация.их.маркетинговых.и.инфраструктурных.усилий.нашла.отклик.у.покупателей,.накопив-
ших.критическую.массу.опыта.онлайн-покупок.и.доверия.к.ним..Если.в.целом.по.рынку.количество.
онлайн-заказов.за.I.полугодие.2019.года.увеличилось.на.59.миллионов.по.сравнению.с.аналогичным.
периодом.2018.года,.то.три.быстрорастущих.проекта.—.wildberries.ru,.ozon.ru.и.apteka.ru.—.суммар-
но.прибавили.43.миллиона.заказов,.то.есть.почти.три.четверти.(73%).от.общего.прироста..Что.важ-
но.—.рост.лидеров.при.этом.пока.не.носит.каннибализирующего.характера:.темпы.роста.остальных.
участников.топ-500.тоже.увеличились.[5].

Не.смотря.на.огромный.рост.объема.электронной.коммерции,.покупатель.по-прежнему.не.готов.
принимать.решение.и.делать.покупку.только.онлайн..Около.50%.покупателей.начинают.искать.ин-
формацию.о.товаре.в.интернете,.но.только.7%.потребителей.выбирают.и.оплачивают.покупку.только.
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онлайн..Данный.психологический.барьер.основан.на.том,.что.до.сих.пор.онлайн-покупатели.является.
самым.уязвимым.сегментом.потребителей..Это.является.следствием.отсутствия.отдельных.законода-
тельных.решений.в.сфере.регулирования.электронных.сделок.[6].

Во-первых,. на. данный. момент. даже. нет. законов,. в. которых. было. бы. сформулировано. понятие.
электронной.сделки.и.требований.к.ее.содержанию,.таких.как:.перечень.необходимых.реквизитов,.
порядок.изменения.и.расторжения.договоров.и.т.д..Отсюда.отсутствие.отдельных.законодательных.
решений.в.сфере.регулирования.данных.сделок..Нет.общих.правил.по.возврату.товаров,.приобретен-
ных.в.интернете,.нет.механизмов.досудебного.разрешения.споров.и.онлайн-арбитража.в.электронной.
торговле.

Во-вторых,.деятельность.товарных.агрегаторов.не.регулируется,.в.следствии.чего,.ответствует.от-
ветственность.за.размещение.ими.недостоверной.информации.о.товарах.или.продавцах..Это.приводит.
к.росту.жалоб.потребителей.на.интернет-магазины.

Решение. данных. проблем. обеспечит. защиту. онлайн-покупателям. и. приведет. к. качественному.
скачку.в.развитии.электронной.коммерции.в.России.

Каковы.перспективы.российского.сегмента.интернет-коммерции?.Мнения.на.этот.счет.у.экспертов.
разнятся..Потенциал.для.роста.отечественного.рынка.e-commerce.очень.велик,.он.будет.активно.раз-
виваться,.а.проникновение.интернет-трейда.станет.глубже..Ежегодные.темпы.роста.оборота.вплоть.
до.2021.года,.считают.эксперты,.составят.не.менее.10–15%..Однако.строить.более.точные.прогнозы.
трудно,.поскольку.необходимо.будет.учесть.такие,.порой,.трудно.прогнозируемые.факторы,.как.рез-
кие.изменения.курса.рубля.и.снижение.покупательской.способности.населения,.освоение.рынка.пред-
ставителями.B2B-сегмента,.активное.развитие.отечественных.гигантов.розничной.онлайн-торговли.
(Ozon,.Wildberries,.Lamoda,.М.Видео,.«Техносила»,.MediaMarkt,.«Спортмастер»),.рост.потенциала.
более.мелких,.в.том.числе.региональных,.игроков,.активное.развитие.новых.сегментов.онлайн-тор-
говли.(продукты.питания,.фармпрепараты),.возможность.международной.онлайн-торговли,.а.также.
возможные.изменения.в.российском.законодательстве.

Вероятнее.всего,.в.ближайшие.годы.Россия.не.опустится.ниже.10-го.места.в.списке.мировых.лиде-
ров.интернет-торговли,.но.и.перспектив.войти.в.пятерку.сильнейших.у.нее.пока.нет.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению методик и инструментов оценки образовательных результатов и поиску решения задачи 
обеспечения сопоставимости полученных с применением подобных инструментов оценок на национальном и международном 
уровнях. В качестве успешного примера рассматривается опыт международного движения популяризации рабочих профессий 
Worldskills International. Приводятся примеры организационных моделей оценки компетенций в различных странах. Рассматрива-
ется такой вариант итоговой аттестации как демонстрационный экзамен по методике Worldskills, который на протяжении ряда лет 
набирает популярность в Российской Федерации и результаты которого признаются партнёрами Союза Ворлдскиллс Россия. На 
примере компетенции «Инженерный дизайн CAD, востребованной во многих развитых странах, формулируются актуальные зада-
чи, решение которых необходимо найти для снижения трудозатрат при организации экзамена, повышения уровня объективности 
оценки и гарантии обеспечения безопасной работы с информацией о результатах квалификационных испытаний.

Ключевые слова: оценка квалификаций, демонстрационный экзамен, Worldskills, инженерный дизайн CAD, цифровизация.
Abstract. The article is devoted to the consideration of methods and tools for assessing educational results and the search for a solution to the 

problem of ensuring the comparability of assessments obtained using similar tools at the national and international levels. As a successful 
example, the expirience of the international movement for the promotion of working professions Worldskills International is considered. 
Examples of organizational models of competency assessment in various countries are given. This option of final certification is considered 
as a demonstration exam according to the Worlskills methodology, which has been gaining popularity in the Russian Federation for 
several years and the results of which are recognized by Worldskills Russia partners. By the example of Skill 05 “Mechanical Engineering 
CAD”, which is popular in many developed countries, actual tasks are formulated that need to be found to reduce labor costs during the 
organization of the exam, increase the level of objectivity in the assessment and ensure safe work with information on the results of 
qualification tests.

Key words: qualification, assessment, demonstration exam, Worldskills, Mechanical Engineering CAD, digitalization.

Получение.профессионального.образования.является.необходимым.условием.приобретения.вос-
требованных. навыков. молодыми. и. взрослыми. работниками. национальных. экономик.. Обладание.
ценными.для.работодателя.компетенциями.позволяет.специалисту.занять.достойное.место.на.совре-
менном.рынке.труда.и.существенно.укрепить.позиции.при.построении.собственной.карьеры.

Формирование. необходимых. компетенций. обеспечивает. укрепление. фундамента. человеческого.
капитала,.который,.в.свою.очередь,.является.основой.для.инклюзивного.и.устойчивого.экономиче-
ского.роста,.полной.и.производительной.занятости.[3]..Необходимо.отметить,.что.помимо.формиро-
вания.профессиональных.навыков.перед.современными.системами.профессионального.образования.
ставится.также.задача.формирования.у.студентов.и.«навыков.XXI.века».—.когнитивных,.социаль-
ных.и.цифровых.компетенций..Владение.такими.навыками.даст.возможность.молодым.людям.до-
биться.успеха.не.только.в.профессиональном,.но.и.в.социальном.плане,.позволит.обеспечить.конку-
рентоспособность.в.современном.мире.

Одной. из. наиболее. актуальных. проблем. профессионального. образования. становится. разработка.
методик. и. инструментов. оценки. образовательных. результатов.. А. в. условиях. глобализации. возни-
кает. также. необходимость. обеспечения. сопоставимости. полученных. с. применением. подобных. ин-
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струментов.оценок.на.национальном.и.международном.уровнях..Попытки.решения.указанных.задач.
делались.неоднократно..Наиболее.широко.известен.совместный.проект,.осуществленный.8.страна-
ми.Европейского.Союза.(PISA-VET-LSA),.в.рамках.которого.разрабатывалась.модель.межстранового.
анализа.образовательных.результатов.студентов.организаций.среднего.профессионального.образова-
ния..Однако.модель.так.и.не.была.внедрена.[5].

Успешным.опытом.ответа.на.вызовы.оценки.навыков.и.квалификаций.является.международное.
движение.Worldskills.International,.членами.которого.на.сегодня.являются.уже.82.страны..Движе-
ние. можно. характеризовать. как. глобального. игрока,. осуществляющего. воздействие. на. идеологию.
в.сфере.развития.человеческого.капитала..Инструментом.в.данном.случае.служит.организация.со-
ревнований. профессионального. мастерства. в. странах-членах. движения. с. последующим. участием.
победителей.на.чемпионате.мира..Таким.образом,.участие.в.движении.позволяет.гармонизировать.
лучшие.практики.и.профессиональные.стандарты.в.странах-участниках.

Оценка.компетенций.студентов.и.выпускников.организаций.среднего.профессионального.образо-
вания,.подтверждение.профессионального.уровня.работников.обычно.осуществляется.в.формате.ква-
лификационного.экзамена..Организационные.модели.оценки.компетенций.существенно.отличают-
ся.в.различных.странах..Так,.например,.в.Ирландии,.Германии,.Финляндии.оценка.квалификации.
осуществляется. независимыми. экспертами.. В. Великобритании. и. США. ответственность. за. оценку.
квалификации. несут. независимые. сертификационные. центры,. приобретающие. право. присваивать.
квалификации.в.соответствии.с.законом.или.посредством.принятия.решения.соответствующим.на-
циональным.органом.[1]..Большинство.стран.СНГ.(включая.РФ).используют.модель,.где.образова-
тельные.организации.по.результатам.проведения.итоговой.аттестации.принимают.решение.о.выда-
че.выпускникам.диплома,.подтверждающего.и.освоение.образовательной.программы,.и.присвоение.
квалификации..Поскольку.работодатели.зачастую.принимают.лишь.формальное.участие.в.квалифи-
кационных.испытаниях,.уровень.доверия.к.их.результатам.объективно.низок.

Рассмотрим.ряд.современных.инициатив,.в.рамках.которых.делаются.попытки.найти.новые.под-
ходы.к.проблеме.оценки.компетенций.и.выявить.тот.комплекс.навыков,.который.сохраняется.не-
изменным.в.VUCA-мире..Проект.COMET.применяется.для.комплексной.диагностики.компетенций.
студентов. СПО.. Участникам. тестирования. предлагается. выполнить. за. 120. минут. четыре. задания,.
разработанные.на.основе.типовых.задач,.встречающихся.в.конкретной.сфере.профессиональной.дея-
тельности..Оценка.результатов.включает.8.критериев:.эффективность,.креативность,.функциональ-
ность,.практико-ориентированность,.полезность,.экологичность,.ясность.презентации.и.социальная.
приемлемость..Модель.развивается.усилиями.исследователей.Германии.и.Китая.[6;.7].

Главной.идеей.проекта.WorkKeys.является.облегчение.преодоления.перехода.от.учёбы.к.работе.
выпускников. образовательных. организаций.. Посредством. компьютерного. тестирования. проходят.
оценку. 11. навыков:. знание. математики,. понимание. информации,. представленной. в. графическом.
виде,.коммуникативные.навыки.и.пр..Сертификат,.полученный.по.результатам.тестирования,.при-
знаётся.22.тыс..компаний.США.и.позволяет.фирмам.снизить.затраты,.связанные.с.поиском.сотруд-
ников.[4].

Возможным. вариантом. решения. проблемы. оценки. компетенций. является. внедрение. методики.
Worldskills.в.повседневную.практику.организаций.профессионального.образования.Российской.Феде-
рации..Одной.из.форм.такого.внедрения.может.быть.реализация.модели,.в.рамках.которой.итоговая.
аттестация.включает.демонстрационный.экзамен.по.методике.Worldskills..Демонстрационный.экза-
мен.подразумевает.выполнение.практического.задания,.разработанного.сертифицированными.экспер-
тами.Worldskills.Россия.по.соответствующим.компетенциям..Задание.для.проведения.демонстраци-
онного.экзамена.разрабатывается.на.основе.конкурсного.задания.прошедшего.финала.национального.
чемпионата,.которое,.в.свою.очередь,.разрабатывается.в.соответствии.с.требованиями,.предъявляемы-
ми.к.заданиям.по.компетенции,.предлагаемым.на.чемпионатах.мира.Worldskills.Competition.

Выполняя.в.рамках.итоговой.аттестации.задания.демонстрационного.экзамена,.сходные.по.струк-
туре.и.наполнению.с.заданиями.чемпионатов.мира.Worldskills,.выпускники.организаций.СПО.де-
монстрируют.соответствующие.навыки.и.в.случае.успешного.выполнения.подтверждают.свою.квали-
фикацию..По.результатам.демонстрационного.экзамена.формируется.электронный.паспорт.навыков.
(SkillPassport).каждого.из.участников.с.указанием.его.результатов.вплоть.до.отдельных.групп.на-
выков.в.рамках.определённой.компетенции..Эти.данные.хранятся.в.базе.и.по.за.запросу.могут.быть.
предоставлены.корпорациям-партнёрам.Союза.Ворлдскиллс.Россия,.которые.подписали.соглашение.
о.признании.результатов.демонстрационного.экзамена.по.стандартам.Worldskills.
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Поскольку.масштабы.применения.демонстрационного.экзамена.растут.с.каждым.годом,.числен-
ность.студентов,.проходящих.итоговую.аттестацию.в.указанной.форме.быстро.увеличивается..Одно-
временно.требуется.также.существенно.наращивать.и.количество.экспертов,.аттестованных.для.про-
ведения.демонстрационного.экзамена..Очевидно,.что.обеспечение.качества.проведения.экзамена,.а,.
особенно,.качество.оценки.в.случае.высоких.темпов.внедрения.практики.требуют.поддержания.их.
на.определённом.уровне,.что.далеко.не.всегда.осуществимо.в.реальных.условиях..В.настоящее.вре-
мя.для.оценки.экзаменационных.работ.по.подавляющему.большинству.компетенций.применяются.
ручные.способы.измерения.различных.параметров..Например,.измерение.высоты.кирпичной.стены,.
измерение.размеров.выточенной.на.станке.с.числовым.программным.управлением.детали..Однако.
для.ряда.компетенций,.относящихся.к.блокам.DigitalSkills.(цифровые.компетенции).и.FutureSkills.
(навыки.будущего).делаются.попытки.автоматизировать.и.цифровизировать.проверку.экзаменаци-
онных.работ,.а.также.обеспечить.перенос.оценок.в.электронные.системы.учёта.результатов.

Проведение.анализа.вариантов.проведения.независимой.оценки.компетенций.в.цифровом.форма-
те.с.целью.снижения.трудозатрат,.повышения.уровня.объективности.оценки,.разработка.информа-
ционной.системы.проведения,.сбора.и.хранения.результатов.цифрового.демонстрационного.экзамена.
являются.весьма.важной.задачей.для.обеспечения.реализации.национальной.программы.«Цифровая.
экономика.Российской.Федерации».

В. качеств. примера. рассмотрим. подробнее. одну. из. компетенций. Worldskills,. которая. на. между-
народном. уровне. именуется. как. Mechanical. Engineering. CAD,. а. в. Российской. Федерации. известна.
под. названием. «Инженерный. дизайн. CAD».. Несмотря. на. то,. что. указанная. компетенция. относит-
ся.к.блоку.компетенций.промышленных.технологий.и.производства,.её.по.ряду.признаков.можно.
отнести. и. к. числу. цифровых. компетенций.. Для. выполнения. задания. экзаменуемому. необходимо.
построить.цифровые.прототипы.устройств,.применяемых.в.сфере.машиностроения,.или.элементов.
потребительских.товаров.[2]..Моделирование.осуществляется.с.помощью.специализированного.про-
граммного.обеспечения.и.все.результаты.выполнения.задания,.предоставляемые.экспертам.на.про-
верку,.также.сохраняются.в.цифровом.виде.

Приведём.перечень.направлений,.которые.следует.рассматривать.в.качестве.перспективных.для.
постановки.задач.цифровизации.демонстрационного.экзамена.и.автоматизации.проверки.работ,.сбо-
ра.и.хранения.результатов.

1.. Преодоление. ограничений,. связанных. с. количеством. проводимых. оценочных. процедур. при.
сохранении.или.повышении.качества.и.уровня.объективности.оценки.

2.. Снижение.минимальной.стоимости.проведения.демонстрационного.экзамена.(за.счёт.виртуа-
лизации.рабочих.мест,.использования.облачных.технологий.хранения.данных.и.пр.).

3.. Обеспечение.безопасной.работы.с.персональными.данными.пользователей.системы.
Очевидно,.что.в.условиях.необходимости.построения.цифровой.экономики.одной.из.приоритет-

ных.задач.становится.формирование.системы.независимой.оценки.цифровых.компетенций,.сбор.и.
анализ. цифровых. следов. и. других. инструментов. подтверждения. результатов. оценки.. На. текущий.
момент.ряд.форм.и.инструментов.решения.подобных.задач.применяется.в.рамках.корпоративного.
обучения,.в.некоторых.организациях.высшего.и.среднего.образования..Однако.мы.стоим.на.пороге.
массовизации.осуществления.оценки,.упрощения.процедур.и.обеспечения.информационной.безопас-
ности.для.работы.с.получаемыми.данными..Все.эти.задачи.могут.быть.успешно.решены.посредством.
применения.автоматизации.и.цифровизации.процессов.оценки.профессиональных.компетенций.
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Аннотация. Исследована методика поиска экстремума критерия эффективности на примере процесса отсадки. Выполнены модели-
рование и синтез системы экстремального управления. Исследовано поведение экстремума функционала качества. Исследована 
динамика экстремальной системы и определены показатели качества. 

Ключевые слова: экстремальная система, высота постели, отсадка угля.
Abstract. The method of searching for extremum of the criterion of efficiency of coal jigging process. Simulation and synthesis of an extreme 

control system are performed. The behavior of the extremum of the quality functional is investigated. The dynamics of an extreme system 
is investigated and quality indicators are determined. 

Key words: extreme system, bed height, coal jigging.

Добываемые.необходимые.подземные.элементы.в.виде.минералов.и.различные.органические.со-
единения,.по.своим.физико-химическим.свойствам,.которые.могут.применяться.в.сфере.промышлен-
ного.производства,.нуждаются.в.обработке.

В.зависимости.от.того,.каким.процессом.происходит.переработка.природных.соединений.минера-
лов.на.фабричном.производстве,.их.различают.таким.образом:.предприятия.с.дробильно-сортировоч-
ным.режимом,.объекты.промывного.режима.работы,.объекты.гравитационной.обработки,.объекты.
флотации;.места.обогащения.с.магнитным.процессом,.с.гибридной.технологией

Отсадочные.машины.используются.для.обогащения.угля,.полезных.ископаемых,.песка,.гравия,.а.
также.для.извлечения.металла.из.шлаков..Так.как.единственным.расходным.материалом.является.
вода,.эксплуатация.отсадочных.машин.экономична.и.экологична..Широкий.опыт.использования.ма-
шин.по.всему.миру.(Китай,.Россия,.Австралия,.Бразилия,.Индия,.Южная.Африка).подтвердил.надёж-
ность.и.высокую.производительность.технологии.отсадочных.машин.для.улучшения.качества.угля.
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Современная.отсадочная.машина.представляет.собой.принципиально.усовершенствованную.клас-
сическую.отсадочную.машину.Баума..В.камерах,.расположенных.под.постелью,.задаётся.цикличе-
ская.пульсация.воды,.что.позволяет.разделять.исходный.материал.по.плотности.на.породу,.проме-
жуточный.продукт.и.чистый.уголь..Горизонтальные.слои.разгружаются.на.несколько.независимых.
систем.разгрузки..Ультразвуковая.сенсорная.технология.определения.границ.слоёв.позволяет.полу-
чать.высокое.качество.сортировки.даже.при.изменяющейся.структуре.исходного.материала.и.неод-
нородностях..Системы.датчиков.защищены.от.толчков.и.вибраций.и.поэтому.остаются.надёжными.в.
любых.условиях.

Специфика.современных.машин:
•.управление.машиной.может.производиться.как.вручную,.так.и.дистанционно,.в.зависимости.от.

вашей.необходимости;
•.деки.изготавливаются.в.широком.диапазоне.площади.сечения;
•.машина.совместима.со.всеми.основными.поставщиками.информационных.систем.для.автомати-

зации.производства.
Выпускаются.различные.машины.в.зависимости.от.размеров.исходного.материала.

Таблица 1 
Типология отсадочных машин

Максимальная  
ширина камеры

Крупность  
питания

Максимальная  
производительность

6,0.м 150.—.10.м 720.т/ч

7,0.м 10.(12).—.0,5.м 600.т/ч

6,0.м 45.—.6.м 500.т/ч

6,0.м 10.—.0,315.м 450.т/ч

Границы.разделения.находятся.в.диапазоне.от.1,3.кг/дм3.до.7,85.кг/дм3.для.всех.отсадочных.ма-
шин.

Отсадочные.машины.с.технологией.ROMJIG.(с.подвижным.решетом).используются.для.первично-
го.выделения.угля.крупностью.400.—.30.мм..Исходный.материал.разделяется.на.крупную.и.мелкую.
фракцию,.при.этом.за.счёт.рециркуляции,.эти.машины.имеют.крайне.низкий.расход.технологиче-
ской.воды.(0,03.м3/т).и.энергии.(0,2.кВтч/т).

В.основе.работы.лежит.гидравлический.подъём.и.опускание.наклонённого.решета,.расположенно-
го.под.подаваемым.материалом..Высота.материала.измеряется.по.гидравлическому.давлению.и.слу-
жит.контрольной.величиной.для.скорости.работы.разгрузочного.валика..Порода,.отсортированный.
уголь.и.мелкий.материал.разгружаются.отдельно.друг.от.друга.

Основные.преимущества.ROMJIG:
•.низкая.интенсивность.измельчения.материала;
•.высокая.гомогенизация.на.выходе.оптимальная.для.дальнейшей.обработки;
•.низкое.потребление.технологической.воды.и.энергии;
•.уменьшение.зольности.угля;
•.малый.износ.оборудования.
Сбор.информации.от.датчиков:

.— высоты.уплотненного.слоя.постели.отсадочной.машины

.— параметров.регулируемых.приводов.разгрузчиков.машины

.— нагрузки.на.отсадочную.машину.и.др.
Преимущества:

.— обработка.сигналов.о.параметрах.процесса;

.— отработка.заданного.алгоритма.управления.и.регулирования;

.— выдача.команд.на.исполнительные.органы.(приводы,.электроклапаны);

.— связь.с.промышленным.компьютером.АСУ.ТП.
Винтовые.сепараторы.предназначены.для.разделения.суспензии.на.лёгкие.и.тяжёлые.фракции..

Он.состоит.из.спирали,.по.которой.спускается.исходный.материал..На.основной.поток.накладывается.
поперечный,.что.позволяет.разделять.материал.на.фракции.по.их.плотности:.более.лёгкие.(дерево,.
уголь,.органические.вещества).оказываются.на.внешней.части.потока.
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Сепаратор.может.использоваться.для:
•.сортировки.минералов.и.руд;
•.обогащения.угля;
•.удаление.угля.и.тяжелых.минералов.из.песков;
•.восстановления.почв.и.грунтов;
•.переработки.коммунальных.отходов.
Спецификация:
•.разделение.материала.с.размерами.частиц.от.0,04.мм.до.4.мм;
•.содержание.твёрдого.вещества.10–40%;
•.пропускная.способность.одного.сепаратора.1–4.т/ч;
•.для.увеличения.пропускной.способности.возможно.объединять.спирали.сепаратора.в.колонны.

по.2.или.3..Колоны.также.могут.быть.сгруппированы.по.2,.4.или.8.штук.с.общей.подачей.и.за-
борным.лотком;

•.две.регулируемые.заслонки.позволяют.разделять.на.три.фракции.(лёгкую,.среднюю.и.тяжёлую).
Флотационное.оборудование.предназначено.для.основных,.контрольных.и.перечистных.процессов.

флотации..Пилотные.камеры.и.оборудование.используются.для.обогащения.таких.ценных.матери-
алов,. как. графитные. шламы,. платиновые. металлы,. цинк,. медь. и. различных. фосфатов,. а. также. в.
очистных.сооружениях.для.очистки.сточных.вод..Благодаря.индивидуальным.настройкам.параме-
тров.смесей,.регулируемой.подаче.воздуха,.монтажу.конуса.для.пены.и.постоянному.соотношению.
«суспензия-пена».достигаются.оптимальные.рабочие.показатели.флотационных.машин.

Флотационные.машины.за.время.их.многолетней.эксплуатации.и.модернизации.получи.ряд.уни-
кальных.технологических.преимуществ..В.зависимости.от.сферы.применения,.количество.пилотных.
камер.может.варьироваться.(от.0,5.mi.до.150.mi)..Все.камеры.оснащены.подвощенным.статором,.име-
ют. ротор. с. регулируемым. доступом. воздуха. и. возможность. настройки. различных. параметров,. на-
пример,.опциональные.функции.желоба.и.аэрации,.которые.расположены.на.внешней.стороне.чана..
Также.среди.технологических.преимуществ.машин.особенно.выделяются.высокие.показатели.каса-
тельных.сил,.за.счет.которых.улучшается.взаимодействие.между.твердыми.частицами.пульпы.и.пу-
зырьками.пены..Благодаря.оптимальной.компоновке.статора.и.ротора.достигается.баланс.между.сте-
пенью.извлечения.частиц.и.их.величиной..В.машинах.применяется.четко.выверенная.комбинация.
импеллера,.ротора.и.статора,.за.счет.которой.оптимизируется.поток.пены..Также.параметры.процес-
сов. флотации. легко. оптимизируются. благодаря. возможности. регулировки. положения. пенного. ко-
нуса.и.воздушных.потоков,.что.позволяет.улучшить.распределение.воздуха..Флотационное.оборудо-
вание.имеет.множество.эксплуатационных.преимуществ,.например,.улучшенный.запуск,.высокий.
КПД,. надежные. и. интуитивно. понятные. приборы. автоматизации,. что. обеспечивает. эффективную.
работу.машин.без.простоя.и.связанных.с.ним.нежелательных.издержек..В.машинах.BQR.Delkor.по-
стоянно.поддерживаются.оптимальные.условия.пены.и.обеспечивается.стабильность.границ.раздела.
на.фазы.«пульпа-пена».

Для.легкости.проведения.ремонтно-сервисных.работ.на.машинах.возможен.полный.демонтаж.ме-
ханизма..Машины.имеют.простую.конструкцию.и.неприхотливы.при.их.эксплуатации,.что.снижает.
расходы.на.запасные.части.и.их.сервисное.обслуживание.

Флотационная.машина.используется.для.отделения.частиц.угля.или.минералов.от.частиц.с.други-
ми.физико-химическими.свойствами.относительно.воды,.либо.же.для.разделения.на.жидкую.и.твёр-
дую.фазы.(например,.при.очистке.сточных.вод)..Мелкие.частицы.вещества.прикрепляются.к.пузырь-
кам.воздуха,.при.этом.происходит.разделение.веществ.с.аэрофильными.и.аэрофобными.свойствами..
Для. повышения. эффективности. процесса. используются. специальные. поверхностно-активные. реа-
генты,.изменяющие.аэрофильные.(аэрофобные).свойства.угля.или.минералов..Для.эффективной.ра-
боты.частицы.исходного.вещества.должны.быть.достаточно.мелкими.и.подвергнуться.предваритель-
ному.дроблению.до.необходимого.состояния.

Машина.может.использоваться.для.флотации.таких.материалов,.как:
•.коксующийся.и.энергетический.уголь;
•.окисленные.руды.(железо,.медь,.олово);
•.промышленные.минералы.(кварц,.известняк,.фосфат.и.т.д.);
•.минеральные.соли.(калийная,.каменная,.казерит);
•.удаление.летучей.золы.при.десульферизации.газов;
•.сульфидные.руды.с.содержанием.цветных.металлов.(медная,.свинцовая,.цинковая,.никелевая).
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В.машине.отсутствует.аэрирующий.импеллер,.а.пульпа.(смесь.породы.с.водой).аэрируется.за.счёт.
создания.вакуума.по.принципу.Вентури..Целый.ряд.уникальных.технологий.делает.эту.флотацион-
ную.машину.более.экономичной.и.технологически.совершенной.по.соотношению.с.аналогами.

Как. известно,. в. качестве. критерия. управления. технологическими. процессами. углеобогащения.
обычно.принимают.стоимость.готовой.продукции.при.допущении.постоянства.затрат.на.обогащение.
[1]..Для.снижения.себестоимости.необходима.оптимизация.критерия.эффективности,.т.е..поддержа-
ния.его.в.зоне.экстремума.

Для.минимизации.отклонений.от.задающего.воздействия.и.оптимизации.критерия.эффективно-
сти.необходимо.выполнить.синтез.системы.поиска.экстремума.по.методу.измерения.знака.произво-
дной.

Для.породного.и.промпродуктового.отделений.отсадочной.машины.критерии.эффективности.соот-
ветственно.имеют.вид.[2]:

. I1.(Hп).=.3,09.–.1,58.∙.104.∙.H2
п,. (1)

. I2.(Hпп).=.3,56.–.2,48.∙.103.∙.H2.
пп... (2)

Как.видно,.зависимость.критерия.эффективности.от.управления,.для.обоих.отделений.отсадочной.
машины.носит.экстремальный.характер.и.имеет.положительный.экстремум-максимум.

Таким. образом,. изменение. фракционного. состава. и. зольности. исходного. угля. оказывает. значи-
тельное.влияние.на.выходные.переменные.процесса.отсадки,.что.приводит.к.дрейфу.максимального.
значения.критерия.эффективности.

Выполним.синтез.системы.поиска.экстремума.критерия.эффективности.на.примере.процесса.от-
садки.[3;.10]..На.рис..1.представлена.функциональная.схема.системы.управления.процессом.

.

Рисунок 1.—.Функциональная.схема.системы.управления.процессом.отсадки

Данная.схема.содержит.два.блока.дифференцирования.ДФ,.блок.деления.БД,.который.определяет.
производную. dI/dH,. и. релейный. элемент. РЭ,. который. определяет. знак. производной.. В. зависимо-
сти.от.знака.производной.управляющее.устройство.УУ.обеспечивает.движение.объекта.управления.
ОУ.в.сторону.экстремума..При.прохождении.через.экстремум.знак.производной.меняется,.релейный.
элемент.переключается.и.управляющее.устройство.изменяет.знак.выходного.сигнала.на.противопо-
ложный.±m,. что. обеспечивает. возврат. системы. к. точке. экстремума.. Значение. производной. dI/dH.
определяем.из.выражения:

. ... (3)

На. рис.. 2. показаны. временные. диаграммы,. поясняющие. работу. экстремальной. системы.. Пусть.
исходное.состояние.системы.определяется.точкой.M1,.находящейся.слева.от.экстремума..В.этом.слу-
чае..dI/dH.>.0,.на.вход.УУ.подается.сигнал.+m..Значение.H.увеличивается.с.постоянной.скоростью..
Показатель.качества.I.будет.сначала.увеличиваться,.а.затем.после.точки.экстремума.—.уменьшать-
ся..Производная.dI/dH.перед.точкой.экстремума.положительная,.в.точке.экстремума.равна.нулю,.
а.после.точки.экстремума.становится.отрицательной..Вследствие.наличия.зоны.нечувствительности.
в.РЭ производная.остается.отрицательной.до.точки.M2..При.dI/dt = –kc.,.где.1/k.=.dI/dt,.РЭ.пере-
ключается.и.меняет.знак.сигнала.на.входе.УУ..После.этого.H.уменьшается.с.постоянной.скоростью,.
а. показатель. качества. I. снова. увеличивается,. пока. не. перейдет. точку. экстремума. и. т.д.. В. системе.
устанавливаются.автоколебания.с.периодом.повторения.T.
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Рисунок 2.—.Работа.экстремальной.системы

На.рис..3.показана.реализация.экстремальной.системы.в.приложении.Simulink.пакета.Matlab.[4].
.

Рисунок 3.—.Реализация.системы.в.приложении.Simulink

Управляющее.устройство.реализовано.в.виде.функции.Matlab.(рис..4).

.

Рисунок 4.—.Расчет.управляющего.воздействия

Экстремальная.система.управления.также.была.реализована.в.среде.CoDeSys.[5]..Проект.включает.
(рис..5):

•.главную.программу.PLC_PRG.(рис.6);
•.подпрограммы.OBJECT.и.REGULATOR.(рис.7);
•.функциональные.блоки.CONTROL,.CRITERION.и.DELAY.

.
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Рисунок 5.—.Проект.в.CoDeSys

.

Рисунок 6.—.Программа.PLC_PRG

Передаточная.функция.объекта.управления.по.каналу.производительность.разгрузочного.устрой-
ства.Gпп..—.высота.постели.Hпп.имеет.вид.[6]:

. ,. (4)

где.. K.=.2,2.·.10–4.—.коэффициент.передачи.м/кг;.
. T.=.75..—.постоянная.времени,.с;.
. t.—.транспортное.запаздывание,.с.

Реализация.математической.модели.объекта.управления.(4).представлена.на.рис..7.
.

Рисунок 7.—.Математическая.модель.объекта.управления.OBJECT

Для. реализации. транспортного. запаздывания. был. использован. функциональный. блок. DELAY,.
который.был.реализован.по.принципу.чтение/обновление.буфера.с.использованием.циклически.вы-
зываемой. задачи.. Это. дает. возможность. организации. в. системе. прерываний. с. заданным. шагом. по.
времени.[7].

.
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Рисунок 8.—.Функциональный.блок.DELAY

.

Рисунок 9 —.Реализация.подпрограммы.REGULATOR

.

Рисунок 10.—.Реализация.функционального.блока.CONTROL

На.рис..11–14.показаны.результаты.моделирование.системы.поиска.экстремума.качества.

.

Рисунок 11.—.Поиск.экстремума.функционала.качества.I(H)
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.

Рисунок 12.—.Изменение.значения.производных.dH/dt.и.dI/dt.

.

Рисунок 13.—.Изменение.значения.производной.dI/dH.

Следовательно,.при.ограничениях.на.зольность.концентрата.любого.из.процессов.обогащения,.оп-
тимальным.режимом.в.подавляющем.большинстве.является.режим.стабилизации.максимально.до-
пустимой.зольности.концентрата.

Результаты.расчетов.качества.экстремальной.системы.в.режиме.установившихся.колебаний.[3;.8].
для.промпродуктового.отделения.амплитуда.рыскания.составила.DI.=.0,025.,.потери.на.рыскание.—..
D.=.0,075..При.этом.среднее.значение.зольности.концентрата.равно. ,.среднеквадратиче-
ское.отклонение.—. .
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Аннотация. В работе исследуются походы к оценке потребительского поведения в интернете. Определены тенденции формирования 
потребительского выбора под влиянием информационных каскадов. Выделены новые мотивационно-личностные детерминанты 
поведения потребителей в социальных медиа. Систематизированы факторы поведения потребителей и принципы маркетингового 
управления.

Ключевые слова: цифровая экономика, поведение потребителей, онлайн поведение, социальная сеть.
Abstract. Еhe paper considers the approaches to assessing consumer behavior on the Internet. The trends in the formation of consumer choice 

under the influence of information cascades are determined. New motivational-personal determinants of consumer behavior in social media 
are highlighted. The factors of consumer behavior and the principles of marketing management are systematized.

Key words: digital economy, consumer behavior, online behavior, social network.

Цифровизация.все.глубже.проникает.во.все.сферы.нашей.жизни,.благодаря.чему.трансформиру-
ются.и.классические.виды.потребительского.поведения..Сегодня.в.несколько.кликов.на.экране.смарт-
фона.можно.купить.практически.любой.понравившийся.товар,.при.этом,.даже.не.выходя.из.дома..
В.первую.очередь.данные.изменения.затрагивают.молодое.поколение,.которое.отличается.повышен-
ной.активностью.в.сети.Интернет..Адаптация.маркетинговых.стратегий.онлайн.и.офлайн.ритейла.
должна.происходить.уже.сегодня,.ведь.прямо.сейчас.формируется.покупательский.спрос.именно.со.
стороны.молодежной.среды.

Сегодня.Россия.является.самой.крупной.страной.в.Европе.по.использованию.Сети..Аудитория.он-
лайн.пользователей.достигает.цифры.в.90.млн.человек,.а.рынок.онлайн.ритейла.за.2018.год.превысил.
оборот.в.1.трлн.рублей..Данный.факт.не.должен.быть.проигнорирован.предпринимателями,.которые.
должны.стремиться.запускать.инновационные.методы.ведения.бизнеса.

Дополнительным.импульсом.к.развитию.электронной.торговли.является.совершенствование.си-
стем.электронных.платежей..Наибольшую.активность.в.использовании.данных.технологий.прояв-
ляет.так.называемое.«поколение.Z»,.численность.которого.превышает.20.млн.человек..Данное.по-
коление.уже.через.2–3.года.станет.преобладающим.среди.клиентов.интернет-магазинов,.ведь.именно.
они. нацелены. на. полноценное. освоение. новых. технологий.. Нужно. помнить,. что. молодые. люди. не.
привыкли.ждать,.они.готовы.переплатить,.чем.тратить.лишнее.время.в.ожидании.необходимого.то-
вара..Бизнес.должен.будет.трансформироваться.под.данные.запросы,.чтобы.соответствовать.уровню.
нового.потребителя.[5].

Исследователи.отмечают,.что.появление.виртуальных.поведенческих.практик.оказывает.влияние.
и.на.детскую.аудиторию..Возможности.онлайн-покупок.позволяют.детям.все.раньше.участвовать.в.
принятии.решение.о.покупке.тех.или.иных.товаров..Именно.детская.аудитория.в.наибольшей.сте-
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пени.подвержена.потребительской.социализации.(получению.потребительских.умений.и.навыков)..
На.данном.этапе.жизни.они.финансово.зависят.от.родителей,.однако.уже.в.ближайшее.время.станут.
полностью.самостоятельными.потребителями.[6].

Мотивом.приобретения.товаров.и.услуг.через.Интернет.является.удобство.и.скорость.данного.про-
цесса..Кроме.того,.многие.пользователи.отмечают,.что.в.Интернет.можно.приобрести.редкие.товары,.
которые. невозможно. найти. на. прилавках. магазинов. в. офлайн.. В. электронной. торговле. поведение.
потребителя.непредсказуемо.и.зависит.от.большого.количества.факторов..Все.их.можно.объединить.
в.шесть.групп.

Первая.и.основная.представлена.«интернет-сайтом»..К.этой.группе.относится.техническое.испол-
нение. страницы. компании. в. Интернет,. удобство. интерфейса,. полноценность. каталожных. товаров.
и.т.д..Немаловажным.моментом.является.внешний.вид.сайта,.удобство.визуального.восприятия.ин-
формации..Второй.группой.факторов.является.«ценовой.механизм»,.в.который.входят.все.момент,.
связанные.с.ценой.на.товар.или.услугу.

«Обслуживание»,. как. третья. группа,. состоит. из. организационных. моментов,. которые. должны.
быть.направлены.как.на.экономию.времени.клиента.при.покупке,.так.и.на.снижение.его.издержек..
Данный.пункт.является.наиболее.важным.для.большинства.клиентов..«Консультирование».обяза-
тельный.пункт.для.любого.онлайн-ритейла..Нужно.учитывать.технические.и.социальное-психологи-
ческие.факторы.удовлетворения.потребителя.в.момент.приобретения.и.использования.товара.

«Безопасность».—.обязательный.пункт.электронной.торговли..Покупатель.должен.быть.уверен,.
что.полностью.защищен.от.потенциально.негативных.последствий.работы.с.сайтом.и.компанией,.как.
с.технической.стороны.вопроса,.так.и.институциональной..Современных.потребителей.очень.заботит.
приватность. личной. информации,. потому. данный. пункт. нужно. проработать. с. максимальной. тща-
тельностью.

Шестой.группой.факторов.является.«стимулирование.повторных.продаж».—.совокупность.актив-
ных.и.пассивных.элементов.маркетинга,.формирующих.«петлю.лояльности».потребителя.[1].

Важнейшим.фактором.прироста.электронной.торговли.является.развитие.логистической.системы.
компании..Как.уже.говорилось.выше,.нынешнее.поколение.не.готово.ждать,.потому.предпринимате-
лям.необходимо.расширять.сеть.пунктов.выдачи.товаров.

Крупные.российские.компании,.которые.планировали.переход.к.электронной.торговле,.уже.сде-
лали.это,.остальной.прирост.будет.наблюдаться.за.счет.регионов..В.первую.очередь.за.счет.местных.
игроков,. которые. могут. подхватить. тренд. онлайн-ритейла. и. закрепиться. на. региональном. рынке..
Основным. конкурентным. преимуществом. в. данных. условиях. является. оптимальное. соотношение.
офлайн.и.онлайн.сервиса.[3].

Даже.традиционные.бизнес.модели.торгово-развлекательных.центров.претерпевают.серьезные.из-
менения. под. влиянием. цифровых. технологий.. Несмотря. на. повышение. конкуренции. на. рынке. со.
стороны.как.крупных,.так.и.новых.небольших.компаний,.современные.технологии.предлагают.воз-
можность.привлекать.новых.покупателей.через.абсолютно.новые.формы.взаимодействия.

Например,. покупатели. могут. воспользоваться. услугами. вебруминга.. В. первом. случае,. покупа-
тель,.приходя.в.магазин,.примеряет,.подбирает.необходимые.ему.вещи.и.после.приобретает.их.через.
интернет..Вебруминг,.наоборот,.предполагает.изучение.всех.особенностей.товара.на.сайте.произво-
дителя.или.продавца,.после.чего.покупка.осуществляется.непосредственно.в.магазине..Причина.не-
обходимости.в.совмещении.двух.видов.покупок.ясна:.покупки.через.интернет.более.рациональны,.
в.то.время.как.офлайн.покупки.придают.процессу.большую.эмоциональность.

ТРЦ.на.сегодняшний.день.отвечают.именно.за.«шопинг.впечатлений»,.потому.не.могут.быть.
заменены.электронной.торговлей..При.этом.развлекательные.центры.должны.стать.по.настояще-
му.многофункциональными,.расширить.свои.локации.предложить.иные.впечатления,.чем.просто.
поход.в.магазин..Иначе.покупатель.выберет.обычную.покупку.в.Сети..Тем.не.менее,.современный.
ТРЦ.должен.активно.внедрять.цифровые.технологии.в.качестве.канала.коммуникации.с.потреби-
телем..Подобный.подход.обеспечить.персонифицированную.модель.коммуникации.с.потребителя-
ми.[8].

В. условиях. сетевой. экономики. особое. значение. придается. информации,. которая. оказывает. не-
посредственное.влияние.на.принимаемые.покупателями.решения..Маркетологами.давно.отмечено,.
что.обмен.информацией.стимулирует.продажи,.что.в.свою.очередь.приводит.к.еще.большему.обмену.
информацией..Процесс.сетевых.экстерналий.дополняют.друг.друга.и.имеют.как.социальный,.так.и.
коммерческий.эффект.
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Влияние. новых. информационных. технологий,. избыток. различной. информации. создает. двой-
ственный.эффект..С.одной.стороны.потребитель.получает.весь.объем.необходимой.ему.информации..
С.другой.стороны,.в.таком.информационном.«шуме».очень.сложно.и.энергозатратно.выбрать.полез-
ную.информацию,.необходимую.в.данный.момент..Ситуация.приводит.к.возникновению.феномена.
информатизации.потребления..В.этот.момент,.на.потребителя.можно.воздействовать.сложно.струк-
турированными.потоками.информации,.которые.называются.информационными.каскадами..Такое.
влияние. окажет. непосредственное. стимулирование. продаж.. Эффект. прост:. при. избытке. информа-
ции,.мозг.старается.выбрать.наиболее.упрощенный.путь,.а.информационные.каскады.направляют.
потребителя.с.помощью.имитационного.поведения.в.нужное.русло.[4].

Социальные.медиа,.как.платформы.для.онлайн-маркетинга,.до.сих.пор.остаются.недостаточно.из-
ученными..На.первое.место.в.исследованиях.выходит.проблема.потребительского.поведения.в.соци-
альных.медиа..Как.показывают.работы.ученых.[7],.потребительское.поведение.пользователей.в.Сети.
в.первую.очередь.зависит.от.их.личностных.особенностей,.мотивационного.комплекса.и.личностной.
направленности..В.работе.Покуля.В.О..в.ходе.экспериментов.выяснилось,.что.в.онлайн.преобладает.
женская.аудитория,.они.проводят.больше.времени.в.социальных.медиа..Кроме.того,.исследование.
показало,.что.важнейшими.мотивами.нахождения.в.интернете.является.поиск.нужно.информации.и.
социальное.взаимодействие..Таким.образом,.маркетинговым.агентствам.необходимо.сосредоточить.
внимание.на.том,.что.организация,.предлагающая.свои.услуги.или.товары,.предлагала.в.первую.оче-
редь.возможности.для.общения.и.взаимодействия.

Целью. потребителя. при. покупке. товара. независимо. от. торговой. площадки. является. получение.
для.себя.выгод..Они.могут.заключаться.в.разных.понятиях,.начиная.от.качества.купленного.товара.и.
удовлетворенностью.покупателя.от.приобретения,.заканчивая.ценой.товара.и.качеством.обслужива-
ния..Помимо.этого,.выгоды.потребителей.могут.быть.оценены.в.качестве.экономии.времени:.на.поиск.
товара.или.магазина,.на.выбор.нужной.модели,.на.совершение.покупки.и.оформления.[2].

Эволюционное.развитие.технологических.платформ.электронной.торговли.ведет.за.собой.измене-
ние.концепции.маркетингового.управления.поведением.потребителей..Система.факторов.и.архитек-
тура.рынка.усложняется,.потому.требуется.формирование.новой.модели.интерактивного.маркетин-
гового.инструментария.
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Аннотация. В настоящее время информационные технологии оказывают большое влияние на развитие Российской экономики. Сейчас 
современные информационные технологии в экономике применяют с целью эффективной и оперативной компьютерной обра-
ботки информационных ресурсов, их передачи на любые расстояния в самые минимальные сроки. Для Российской Федерации 
опережающее развитие отрасли информационных технологий является особенно важным, так как позволяет внести значитель-
ный вклад в увеличение валового внутреннего продукта (ВВП), содействовать ликвидации сырьевой зависимости российской эко-
номики и успешной реализации осуществляемой в стране программы реформ в социальной сфере и в области государственного 
управления. Применение информационных технологий в экономике имеет ряд особенностей. В данной статье рассмотрены ос-
новные особенности и возможности применения информационных технологий в экономике и влияние их на развития экономики 
России.

Ключевые слова: информационные технологии, экономика России, особенности, проблемы развития.
Abstract. Currently, information technologies have a great influence on the development of the Russian economy. Now modern information 

technologies in the economy are used for the purpose of efficient and prompt computer processing of information resources, their transfer 
to any distances in the shortest time. For the Russian Federation, the advance development of the information technology industry is 
particularly important, as it makes it possible to make a significant contribution to the increase in gross domestic product (GDP), to 
contribute to the elimination of the commodity dependence of the Russian economy and to the successful implementation of the country ‘s 
social and public administration reform programme. The application of information technologies in the economy has a number of features. 
This article discusses the main features and possibilities of application of information technologies in the economy and their impact on the 
development of the Russian economy.

Key words: information technologies, Russian economy, peculiarities, development problems.

Информационные.технологии.в.экономике.—.это.процесс.сбора,.обработки.и.хранение.экономиче-
ской.информации.с.помощью.применения.вычислительной.техники.

На.современном.этапе.развития.экономики.России.основными.факторами.экономического.роста.
становятся. научные. открытия,. технологические. инновации,. развитие. компьютерных. технологий,.
электронной.коммерции,.средств.мобильной.связи.[2].

Важнейшая.особенность.развития.экономики.России.—.это.внедрение.информационных.техноло-
гий.во.все.сферы.деятельности..Экономика.и.информационные.технологии.тесно.связаны.между.со-
бой,.они.в.совокупности.дают.экономический.эффект.и.положительный.производственный.результат.

Информационные.технологий.помогают.повысить.конкурентоспособность.продукции..Россия.яв-
ляется.стратегическим.партнером.для.стран.Европы,.Азии,.ближнего.Востока..Поэтому.продукция.
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России.должна.соответствовать.мировым.стандартам..Для.этого.использую.такие.информационные.
технологии.как.управление.денежными.счетами,.базы.заказчиков,.электронная.коммерция.и.голо-
совая.почта.[4].

Одной. из. важной. особенностью. информационных. технологии. является. то,. что. они. изменили.
функцию.денег..В.России.появились.виртуальные.деньги,.банки.и.системы.оплаты..Такие.информа-
ционные.технологии.позволяют.сэкономить.деньги.и.время.граждан.

Применение.информационных.технологий.имеет.как.преимущества,.так.и.недостатки..Для.эко-
номики. России. преимуществами. применения. информационных. технологий. являются:. появление.
виртуальных.денег,.электронной.коммерции,.изменение.на.фондовом.рынке.за.счет.развития.теле-
коммуникации,.изменение.на.рынке.труда.и.многое.другое.

Недостатками. применения. информационных. технологий. являются:. несанкционированный. до-
ступ.к.информационным.системам.может.привести.к.потери.информации.или.изменить.материаль-
ное.состояния.фирм.корпорации.или.даже.государства;.информационные.технологии.способствуют.
интеграционным.процессам,.что.не.всегда.оказывает.положительное.влияние.на.экономику.[10].

В.настоящее.время.развитие.информационных.технологий.в.экономике.имеет.ряд.проблем..Не-
стабильность.экономического.и.политического.развития.последних.лет,.тормозивших.развитие.эко-
номики.России,.повлияли.на.развитие.сектора.информационных.технологии.[3]..Отрицательное.воз-
действие.также.оказала.несовершенная.государственная.политика.в.данной.сфере.

На. медленное. развитие. информационных. технологий. также. повлияло. отсутствие. государствен-
ной.стратегии.развития.сектора,.то.есть.наличие.определенных.целей.и.задач.могли.повлиять.на.раз-
витие.данной.сферы.и.ускорить.его.[1].

Также.наличие.единого.координирующего.органа,.который.следил.за.развитием.и.реализацией.
стратегии.и.тем.более.активная.государственная.деятельность.в.этом.направление.могли.бы.ускорить.
развитие.информационных.технологий.в.экономике.

Большую.роль.в.медленном.развитие.информационных.технологии.в.экономике.России.играет.не-
достаточная.развитость.законодательной.базы.для.информационных.технологий.и.для.таких.прило-
жении.как.электронный.документооборот,.электронная.цифровая.подпись.и.другие..Все.это.тормо-
зит.развитие.как.спроса,.так.и.предложения.информационных.технологий.

Самая.главная.и.очень.важная.проблема.развития.информационных.технологий.—.это.недостаток.
инвестиционных.ресурсов.[6]..Это.проблема.вызвана.большим.налоговым.бременем.и.администра-
тивными.барьерами..В.результате.непрозрачность.предприятий,.неразвитость.и.высокая.стоимость.
инфраструктуры,. недостаток. кадров. для. отрасли. информационных. технологий. мешают. привлече-
нию.как.кредитов,.так.и.инвесторов.

Отдельными,.но.тоже.очень.важными.проблемами.развития.информационных.технологий.явля-
ются.нехватка.квалифицированных.кадров.для.отрасли.[8]..Это.вызвано,.во-первых,.тем,.что.система.
подготовки.специалистов.отстает.от.требований.информатизации..Во-вторых,.сложностью.привлече-
ния.квалифицированных.специалистов.из.стран.ближнего.зарубежья.

Не.только.эти.проблемы.замедляют.развитие.информационных.технологий.в.экономике.России,.
но.и.такие.как.отсутствие.должной.государственной.поддержки.в.данном.секторе,.низкий.спрос.на.
IT-продукцию.со.стороны.государства,.населения.и.кооперативных.пользователей.

Отрицательный. эффект. на. развитие. информационных. технологий. оказывает. неэффективная.
структура. экономики. России,. большая. часть. которой. направлена. на. сырьевой. и. обслуживающий.
сектор.[5].

Неоднозначно.и.весьма.противоречиво.проявляется.и.влияние.глобализации.на.развитие.инфор-
мационной.экономики.в.России..Эти.противоречия.объясняются,.во-первых,.обострением.междуна-
родной.конкуренции,.а.во-вторых,.усилением.разрыва.в.информационной.сфере.между.развитыми.и.
развивающимися.странами..Способом.преодоления.имеющихся.проблем.и.противоречий.являются.
интеграция.России.в.мировое.информационное.пространство,.использование.совместного.конкурент-
ного.потенциала,.формирование.единого.правового.пространства.для.формирования.интеграционной.
информационной.экономики.[7].

Таким.образом,.все.вышеперечисленные.проблемы,.влияющие.на.развитие.и.применение.инфор-
мационных.технологий.в.экономике.России,.можно.объединить.в.следующие.группы:

•.несовершенство.государственной.экономической.политики;
•.недостатки.развития.законодательной.базы;
•.институциональные.проблемы:
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•.неразвитость.и.высокая.стоимость.инфраструктуры,
•.недостаточность.инвестирования:
•.предприятий.венчурного.направления.бизнеса,
•.предприятий.для.приобретения.высокотехнологичного.оснащения;
•.низкие.темпы.роста.внутреннего.рынка.ИТ-технологий:
•.низкая.конкурентоспособность.отечественных.ИТ.на.мировом.рынке,
•.низкий.спрос.на.ИТ.продукцию.со.стороны.государства,.населения.и.предприятий:
•.низкая.платежеспособность,
•.недостаток.квалифицированных.рабочих.кадров.
Таким. образом,. для. полноценного. развития. отечественных. информационных. технологий. госу-

дарству.следует.предпринять.меры,.направленные.на.поддержку.отдельных.предприятий,.научных.
центров.и.территорий.[9]..То,.как.будут.реализованы.эти.меры,.во.многом.определит.возможные.пути.
развития.. Активная. экономическая. политика. государства. по. развитию. сектора. информационных.
технологий.приведет.к.появлению.крупных.научных.центров,.которые.при.грамотном.управлении.
смогут.стать.источниками.научно-технического.прогресса.и.обеспечат.реализацию.целей.государства.
по.развитию.экономики,.сформируется.достаточное.количество.квалифицированных.кадров.для.ра-
боты.в.этих.научных.центрах,.инвесторы.смогут.безбоязненно.вкладывать.деньги.в.российские.ин-
формационно-технологические.разработки.

В.последние.годы.в.стране.созданы.предпосылки.для.развития.информационных.технологий.в.эко-
номике.[9]:

•.сформировался.отечественный.рынок.информационных.и.коммуникационных.технологий,.про-
дуктов.и.услуг;

•.сформировано. общество. компаний. и. предпринимателей. ведущих. профессиональную. деятель-
ность.на.рынке.информационных.технологий;

•.накоплен.опыт.производства.продукции.и.услуг.с.помощью.информационных.технологий.и.его.
активное.использование;

•.создана.база.для.законодательного.и.нормативного.развития.информационных.технологий.в.эко-
номике;

•.компьютеризированы. многие. сферы. хозяйствования. такие. как. банковская. и. сфера. государ-
ственного.управления.

Для.Российской.Федерации.опережающее.развитие.отрасли.информационных.технологий.явля-
ется. особенно. важным,. так. как. позволяет. внести. значительный. вклад. в. увеличение. валового. вну-
треннего.продукта.(ВВП),.содействовать.ликвидации.сырьевой.зависимости.российской.экономики.
и.успешной.реализации.осуществляемой.в.стране.программы.реформ.в.социальной.сфере.и.в.области.
государственного.управления.
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Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена стремительным развитием цифровой экономики, необходимостью ре-
шения острых проблем экономической безопасности, в частности защиты персональных данных населения. В статье рассмотрена 
экономическая безопасность страны в условиях цифровизации, обозначена необходимость защиты персонифицированной ин-
формации, предложены мероприятия по повышению экономической безопасности страны.

Ключевые слова: цифровизация, экономическая безопасность, персональные данные, информационные системы.
Abstract. The relevance of this study is due to the rapid development of the digital economy, the need to solve acute problems of economic 

security, in particular the protection of personal data of the population. The article considers the economic security of the country in the 
context of digitalization, the need for protecting personalized information is indicated, measures are proposed to improve the economic 
security of the country.

Key words: digitalization, economic security, personal data, information systems.

Сегодня. проблема. влияния. цифровизации. на. экономическую. безопасность. является. одной. из.
острых.в.современном.мире,.постольку.ее.решение.определяет.соизмерение.внешних.и.внутренних.
угроз.субъектов.экономики,.а.также.правоотношений,.возникающих.в.процессе.экономической.дея-
тельности..Под.экономической.безопасностью.понимают.сферу.научного.знания,.включающую.в.себя.
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обеспечение.роста.показателей.экономической.эффективности,.повышение.качества.уровня.жизни.
населения,.государственное.регулирование.экономической.сферы.производства.товаров.и.услуг.[4;.
6].

Влияние.цифровизации.на.экономическую.безопасность.можно.определить.как.изменение.в.соста-
ве.факторов.производства.и.выбора.доминанты,.усиление.конкуренции.и.необходимость.роста.конку-
рентоспособности.страны,.уязвимость.информационной.безопасности.и.слабая.защита.персональных.
данных.граждан..В.связи.с.этим.необходима.поддержка.отечественных.производителей,.контроль.за.
расходованием.денежных.средств.на.инновации.в.высокотехнологичную.сферу,.оптимизация.систе-
мы.управления.экономическим.и.социальным.развитием.страны.

Экономическая.безопасность.позволяет.обеспечить.независимость.страны.и.эффективную.жизне-
деятельность.ее.граждан,.именно.поэтому.обсечение.экономической.безопасности.является.важней-
шим.приоритетом.развития.национальной.экономики.

Исходя.из.всего.вышесказанного,.можно.выделить.факторы.цифровизации,.оказывающие.влия-
ние.на.экономическую.безопасность.[2]:

.— состав.ресурсов.организации,.поскольку.все.ресурсы.взаимозависимые,.то.доминирование.од-
ного.ресурса.приводит.к.изменению.долей.в.структуре.ресурсов,.что.влияет.на.эффективность.
всей.национальной.экономики;

.— защита. интеллектуальной. собственности,. в. первую. очередь. защита. персональных. данных.
граждан,.предотвращение.утечки.информации.в.сети.Интернет.и.совершенствование.норма-
тивно-правовых.актов.по.защите.интеллектуальной.собственности.и.персональных.данных;

.— благоприятный. инвестиционный. климат,. позволяющий. существенно. улучшить. качество. и.
уровень.жизни.граждан,.повышая.их.образовательный,.профессиональный,.общекультурный,.
интеллектуальный.уровень.

Среди.показателей.цифровизации,.оказывающих.влияние.на.экономическую.безопасность,.мож-
но.выделить.[1;.7]:

.— динамику.и.структуру.ВВП.страны,.инвестиций,.расходов.на.НИОКР,.ресурсный.потенциал.
страны;

.— изменения.уровня.и.качества.жизни.населения,.в.потребительской.корзине,.МРОТ,.в.наборе.
товаров.и.услуг,.дифференциация.доходов.населения.и.систем.налогообложения;

.— государственная. поддержка. внедрения. инноваций,. внедрение. на. практике. государственных.
программ,.получение.субсидий,.льготное.финансирование.и.кредитование.приоритетных.сфер.
экономики.

Итак,. цифровизация. оказывает. непосредственное. влияние. на. экономическую. безопасность,. по-
скольку. оптимизирует. структуру. современной. экономики,. создавая. благоприятный. инвестицион-
ный.климат.и.позволяя.повышать.качество.и.уровень.жизни.населения..Поэтому.с.одной.стороны.
цифровизацию.следует.рассматривать.в.первую.очередь.как.возможность.обеспечить.достойный.уро-
вень.жизни.граждан,.тем.самым.обеспечивая.экономическую.безопасность.в.стране..С.другой.же.сто-
роны.цифровизация.несет.в.себе.и.угрозы.экономической.безопасности.[3]:

.— изменения.в.составе.ценностей.и.образа.жизни.граждан;

.— возникновение.конфликтных.ситуаций.в.случае.дисбаланса.интересов;

.— импортная.зависимость.на.рынке.информационных.услуг.
Объединяя.все.вышеизложенное,.можно.сделать.вывод,.что.влияние.цифровизации.на.экономи-

ческую.безопасность.будет.иметь.положительное.воздействие.в.случае.стабильной.инвестиционной.
активности,.повышения.конкурентоспособности.отечественных.производителей.товаров.и.услуг,.по-
вышения.качества.и.уровня.жизни.населения.
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Аннотация. В статье рассматриваются области применения трёхмерной компьютерной графики, таких как: кинематограф, игровая 
сфера, моделирование, научная и образовательная деятельность, какие преимущества предоставляет её использование. При-
ведены достижения в различных областях, использующих эту технологию, которые внесли большой вклад в развитие. Также 
рассмотрены алгоритмы визуализации, для которых представлено наиболее перспективное применение.

Ключевые слова: трёхмерная графика, алгоритмы визуализации, программная визуализация, аппаратная визуализация.
Abstract. The article discusses the areas of application of three-dimensional computer graphics, such as: cinema, gaming, modeling, scientific 

and educational activities, what are the advantages of its use. The achievements in various fields using this technology, which have 
made a great contribution to the development, are presented. Visualization algorithms are also considered, for which the most promising 
application is presented.

Key words: three-dimensional graphics, visualization algorithms, software visualization, hardware visualization.

В.современном.мире.огромное.развитие.получила.сфера.трёхмерной.компьютерной.графики..Ис-
пользование. такого. средства. в. различных. областях. упростило. многие. аспекты. в. жизни. общества..
Каждый.человек.постоянно.сталкивается.с.продуктами,.созданными.в.ходе.развития.этого.направле-
ния,.которые.стали.неотъемлемой.частью.жизни.любого,.даже.обычного,.непосвященного.в.это.дело,.
человека.

Самое.известное.применение.графики.—.сфера.кино,.мультипликации.и.игр..Многие.мультипли-
кационное.фильмы.созданы.лишь.на.основе.компьютерной.графики,.а.также.персонажи.в.играх.и.
всё.окружение.в.игре..Постоянное.развитие.кинематографа.тоже.требовало.инноваций,.и.уже.сейчас.
многие.спецэффекты,.некоторые.персонажи.или.предметы.окружения.создаются.с.помощью.графи-
ки..Многие.сцены.снимаются.на.«зелёном.экране»,.а.после.применяется.трёхмерная.графика.для.соз-
дания.всего.окружения.или.даже.одежды.героя..В.небольшом.видеоролике,.созданном.для.открытия.
Олимпийских.игр.в.Сочи.в.2014.году,.все.сцены.и.даже.некоторые.люди.были.созданы.на.компьюте-
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ре.[1]..Различные.создатели.рекламных.роликов.также.прибегают.к.использованию.программ.ком-
пьютерной.графики,.в.которых.без.больших.финансовых.затрат.на.съёмку,.времени.на.составление.
их.графика,.создают.даже.шедевральные.промо.для.своих.товаров..Рассматривая.сферу.игр,.можно.
упомянуть,.как.в.нашумевшей.игре.2018.года.Detroit:.Become.Human.с.помощью.захвата.движений.
и.графики.были.воссозданы.копии.актёров,.ставших.героями.самой.игры,.которые.очень.точно.пере-
дают.внешность.и.мимику.реального.человека.

Однако.применение.графики.не.ограничивается.развлекательной.сферой..Ещё.одна.обширная.и.
уже.долгое.время.применяющая.графику.сфера.—.моделирование,.в.которое.можно.включить.как.
создание.чертежей,.так.и.построение.различных.деталей,.архитектура,.дизайн.интерьера..Многим.
встречались.различные.программы.по.дизайну.пространства.квартиры,.где.можно.выбирать.всё.от.
цвета. обоев. до. вазы. на. столике,. и. это. лишь. простой. пример.. Наглядная. демонстрация. различных.
объектов.или.процессов,.повышает.уровень.их.понимания,.в.сравнении.с.бумажными.учебниками.
или.просмотром.иллюстраций..Приобретение.физических.моделей,.имитирующих.такие.объекты.и.
процессы.не.всегда.актуальна.по.причине.их.высокой.стоимости,.низкого.качества.или.же.подвер-
женности.повреждениям.и.износу.

В.больших.производствах,.когда.важно.с.наименьшими.неточностями.и.затратами.создать.новый.
продукт,.довольно.актуально.использование.трёхмерной.графики,.которое.позволяет.создать.нагляд-
ную.модель,.а.развитие.3D-печати.делает.возможным.мгновенно.воссоздать.её.в.реальности.для.про-
ведения.различных.тестов.и.проб..Таким.образом,.создаётся.множество.деталей,.моделей.устройств,.
при.компьютерном.моделировании.которых.мгновенно.определяются.дефекты.или.несоответствия..
Затрагивая. рассмотренную. ранее. сферу. кинематографа,. можно. привести. в. пример. распечатанные.
костюмы.для.обновленного.робота-полицейского.для.ремейка.«Робокопа». (2014).и.наряд.главного.
героя.«Железного.человека.2».(2010),.богомерзкого.паука.в.«Гарри.Поттере».(2011),.макеты.яхты,.
которая.трагически.погибла.в.финальной.сцене.«Волка.с.Уолл-стрит».(2013).[2]..Всё.это.стало.воз-
можным.с.развитием.трёхмерной.компьютерной.графики.и.печати.

Прогресс.в.компьютерной.графике.затронул.также.и.образовательную.и.научную.деятельность..
Прорывы.в.науке.часто.происходят.при.исследовании.изучаемой.области.на.стыке.с.другой,.поэто-
му. применение. трехмерного. моделирования. в. медицине. становится. все. более. распространенным..
Несколько. лет. назад. было. сложно. представить,. что. человек. сможет. создавать. какие-либо. части.
человеческого. организма,. полностью. соответствующие. по. строению. и. составу. настоящим,. но. с. ис-
пользованием.компьютерного.моделирования,.это.становится.возможным..Еще.в.2008.году.команда.
специалистов. из. Университета. Миссури. во. главе. с. профессором. Габором. Форгачем. смогла. создать.
на.3D-принтере.функционирующие.кровеносные.сосуды,.а.также.сердечную.ткань,.используя.для.
этого.клетки.кур.[3]..В.настоящее.время.появилась.возможность.создавать.кости,.мышцы.и.даже.не-
которые.органы.из.биоматериала.пациента,.что.позволяет.исключить.отторжения,.а.также.убрать.ис-
пользование.искусственных.материалов,.неспособных.в.полной.мере.заменить.естественные..К.тому.
же.в.мире.существует.острая.нехватка.донорских.органов,.поэтому.биопечать.смогла.бы.решить.эту.
проблему,.а.также.помочь.в.лучшем.заживлении.ран.и.выздоровлении.пациентов.[4].

С.другой.стороны,.применение.различных.3D-моделей.органов.или.процессов.в.высших.учебных.
заведениях. для. обучения. студентов. медицинских. направлений,. позволяет. улучшить. качество. об-
разования,. так. как. предоставление. визуальной. модели. с. возможностью. самостоятельного. и. более.
детального.изучения.способствует.повышению.усвоения.получаемой.информации..Согласно.иссле-
дованию,. проводимому. Российской. государственной. академией. физической. культуры,. введение.
в. учебный. процесс. компьютерных. технологий,. способствует. повышению. заинтересованности. сту-
дентов.в.учебном.процессе,.развитию.творческого.подхода.к.решению.задач,.а.также.положительно.
сказывается.на.успеваемости.[5]..Более.того,.использование.электронных.образовательных.ресурсов.
поддерживается.Федеральным.законом.«Об.образовании.в.Российской.Федерации».[6]..И.подобные.
учебные.материалы.не.ограничиваются.применением.только.в.медицинских.вузах..Модели.химиче-
ских.процессов,.различные.опыты,.проводимые.в.программах.с.визуализацией,.помогут.ученикам.
школ.в.освоении.знаний.по.нужному.предмету.

Помимо.удобства.визуализации.разрабатываемой.модели.или.процесса,.стоит.отметить.и.эконо-
мическую.сторону.использования.электронных.средств..К.примеру,.различные.физические.модели.
органов.отличаются.высокой.стоимостью.и.хрупкостью,.а.также.иногда.не.соответствуют.всем.не-
обходимым.требованиям,.к.тому.же.иногда.не.способны.точно.показать.их.строение.работу..Все.эти.
факторы.исключаются.при.использовании.трехмерной.модели,.которая.изменяется.под.различные.
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требования,.отличается.низкой.стоимостью.и.невозможностью.физических.повреждений..Замена.ре-
альных.материалов.трёхмерной.визуализацией.существенно.сократит.финансовые.затраты.в.той.об-
ласти,.в.которой.она.применяется.

Чтобы. понимать. принцип. того,. как. происходит. визуализация,. стоит. изучить. эту. тему. немного.
подробнее..Векторные.данные,.определяющие.изображение,.преобразуются.в.двухмерные.невектор-
ные,.по.которым.выбираются.и.обрабатываются.значения.цветов,.которые.определяют.цвет.каждого.
пикселя..Существует.два.разных.подхода.для.визуализации.—.программный.и.аппаратный.

Программная.визуализация.включает.два.алгоритма.—.построчной.вёрстки.и.трассировки.лучей..
В.случае.построчной.вёрстки.первым.делом.обрабатывается.сцена,.в.процессе.чего.все.полигоны.зано-
сятся.в.двумерный.массив.пикселей,.содержащий.информацию.о.координатах.X.и.Y,.описывающих.
положение.полигонов. [7]..То.есть.получается.проекция.сцены.с.точки.обзора.камеры..Глубина.же.
определяется.из.замера.глубины.от.камеры.до.сцены,.таким.образом,.во.время.построчной.развёртки.
определяется.объект.переднего.плана,.а.все.другие,.расположенные.за.ним,.перекрываются..Одним.
из.таких.алгоритмов.является.средство.OpenGL,.которое.обладает.высокой.производительностью.за.
счёт.характеристик.видеоадаптера.компьютера.

Визуализация.с.трассировкой.лучей.точнее.определяет.значения.цвета,.так.как.измерения.прово-
дятся.с.помощью.направления.лучей.в.сцену.(путь),.при.этом.результат.сравнивается.с.многоуголь-
никами.сцены.на.установление.факта.их.пересечения.[7]..Для.данного.алгоритма.требуется.больше.
информации,.так.как,.в.отличие.от.построчной.развёртки,.учитываются.все.поверхности,.из-за.чего.
учитывается. их. влияние. на. цвет. отражения.. Таким. образом,. этот. алгоритм. более. актуален,. когда.
надо.принимать.во.внимание.окружение.

И. наконец,. аппаратная. визуализация. использует. графический. процессор.. При. аппаратной. ви-
зуализации. выполняется. поочередная. обработка. многоугольников. без. обращения. к. информации,.
хранящейся.в.базе.данных.сцены..Применение.этого.метода.актуально.при.требованиях.быстрой.ви-
зуализации,.но.менее.точного.построения.изображения..Также.визуализация.имеет.зависимость.от.
возможностей.системной.видеоплаты,.так.как.не.сможет.быть.выполнена.с.превышающим.эти.воз-
можности.разрешением.

Каждый.из.алгоритмов.имеет.свои.недостатки.и.преимущества,.и.выбор.определенного.из.них,.за-
висит.от.того,.какие.цели.преследуются,.а.также.какие.факторы.считаются.наиболее.приоритетными.
и.ценными.

Развитие.трёхмерной.компьютерной.графики.нашло.применение.в.различных.областях,.при.этом.
совершенствуя.и.упрощая.ту.деятельность,.где.она.применяется..Каждая.сфера.деятельности.полу-
чила.свои.преимущества,.которые.также.привели.к.прорывам.в.ней.и.новым.открытиям..Данная.тех-
нология.имеет.приоритетное.развитие.во.всём.мире.и.с.каждым.годом.привносит.всё.новые.возмож-
ности..Польза.трёхмерной.графики.неоспорима,.как.и.её.ценность.с.научной.точки.зрения,.а.значит.
это.направление.продолжит.развиваться.и.в.будущем,.предоставляя.более.совершенные.методы.визу-
ализации,.программы.для.работы.с.трёхмерной.графикой.и.другие.перспективы.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования сайта компании в качестве маркетингового инструмента. Размещаемая 
на сайте информация зависит от выбранной модели бизнеса, краткосрочных и долгосрочных задач, а также от целевой аудитории. 
В условиях высокой конкуренции производителей однотипных товаров и услуг компании стремятся активно применять различные 
способы привлечения клиентов, в том числе информационные технологии.

Ключевые слова: Интернет, маркетинг, сайт, бизнес, продажи.
Abstract. The article discusses the use of the company’s website as a marketing tool. Information posted on the site depends on the chosen 

business model, short-term and long-term tasks, as well as on the target audience. In the conditions of high competition of manufacturers 
of the same goods and services, companies strive to actively apply various methods of attracting customers, including information 
technology.

Key words: internet, marketing, website, business, sales.

С.развитием.информационных.технологий.у.бизнеса.появилась.возможность.продвижения.своих.
товаров.и.услуг.через.Интернет..Появилось.и.новое.направление.—.интернет-маркетинг.—.маркетин-
говая.деятельность,.осуществляемая.с.использованием.сети.Интернет.

В.маркетинге.сайт.компании.представляет.собой.набор.информационных.блоков.и.инструментов.
для.взаимодействия.с.одним.или.несколькими.сегментами.целевой.аудитории.

Актуальность.заключается.в.том,.что.сайт.является.одним.из.главных.элементов.системы.марке-
тинга.в.Интернете.и.требует.наибольшего.внимания.со.стороны.маркетинговой.службы.предприятия.
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Основной.целью.разработки.сайта.является.получение.возможности.построения.эффективных.си-
стем.взаимодействия.со.всеми.субъектами.рынка.с.целью.получения.наибольшей.выгоды.

Использование.сайтов.всё.активнее.используется.в.продвижении.товаров.и.услуг..Если.еще.лет.10.
назад.сайты.имели.преимущественно.рекламный.характер,.то.в.настоящее.время.сайты.удовлетворя-
ют.различные.потребности.пользователей.[1].

Кратко.использование.сайтов.дает.различные.преимущества.виртуального.маркетинга:
.— отсутствие.привязки.к.конкретной.территории.или.локальному.рынку;
.— расширение.круга.потенциальных.клиентов;
.— снижение.транзакционных.издержек,.связанных.с.необходимостью.командировок,.поездок.к.

клиентам.и.прочее;
.— сокращение.временных.затрат.на.обработку.различной.информации.[2].

Таким.образом,.сайт.позволяет.установить.новый.канал.для.сбыта.—.«виртуальный»,.почти.не.
требующий.материальных.вложений.

Существует.несколько.типов.сайтов:
.— интернет-представительство.—.сайт,.который.содержит.основную.информацию.о.деятельности.

компании,.контакты.и.реквизиты,.прайс-лист;
.— промо-сайт.—.сайт,.как.правило,.создается.временно.для.поддержки.промо-акции.с.целью.про-

движения.торговой.марки,.продукта.или.услуги..На.таких.сайтах.размещается.исчерпываю-
щая.информация.о.бренде,.различных.рекламных.акциях.(конкурсы,.викторины,.игры.и.т.п.);

.— каталог.продукции.—.сайт,.на.котором.размещен.каталог.продукции.компании,.где.присут-
ствует.подробное.описание.товаров/услуг,.сертификаты,.технические.и.потребительские.дан-
ные,.отзывы.экспертов.и.клиентов,.демо-версии.продукта,.показывающие.возможности,.и.т.д.;

.— интернет-магазин.—.сайт.с.каталогом.продукции,.которую.посетитель.может.купить.исполь-
зуя.различные.варианты.оплаты;

.— корпоративный.сайт.—.сайт.компании,.знакомящий.с.предоставляемыми.услугами.и.направ-
лениями. деятельности. и. включающий. весь. функционал. интернет-представительства.. Кроме.
этого,. сайт. содержит. интерактивные. элементы. взаимодействия. с. пользователем:. например,.
регистрация.постоянных.клиентов.и.предоставление.им.дополнительной.информации.или.сер-
висов;

.— интернет-портал. —. сайт,. предназначенный. для. предоставления. интегрированной. информа-
ции..Обычно.содержит.ссылки.на.другие.сайты,.содержание.которых.отвечает.интересам.по-
сетителя.портала.[3].

От.того,.какая.информация.будет.размещена.на.сайте,.какие.инструменты.будут.задействованы,.
будет.зависеть.стратегия.построения.маркетинговой.кампании.

На.сайте.могут.быть.использованы.следующие.инструменты.передачи.информации:
.— реклама;
.— стимулирование.сбыта.—.скидки,.купоны,.бонусные.карты.и.т.п.;
.— прямые.продажи.(посредством.блока.«заявка.покупателя»);
.— директ-маркетинг.—.рассылка.новостей.заинтересованным.пользователям.[4].

В. процессе. проектирования. и. разработки. сайтов. значительное. влияние. на. структуру. и. дизайн.
страниц,.оформление.и.информацию.оказывают.изменения,.происходящие.в.экономике,.культуре,.и.
мышлении.интернет-пользователей.

При.проектировании.сайта.следует.опираться.на.ряд.принципов:.сайт.должен.быть.удобным.в.ис-
пользовании,.с.минимальным.количеством.действий;.доступным.для.мобильных.устройств,.иметь.
высокую.скорость.загрузки.страниц;.должны.использоваться.приятные.для.глаз.цвета.[5].

Важную.роль.имеет.возможность.обратной.связи.с.посетителями.—.наличие.кнопок.регистрации.
на.сайте,.рассылки.новостей,.возможности.оставить.сообщение.или.совершения.звонка.

Следует.понимать,.что.сайт.—.«лицо».компании..О.том,.насколько.грамотно.изложена.на.нем.ин-
формация,.зависит.наличие.клиентов..Сайт.должен.создавать.впечатление,.что.клиент.действитель-
но.посетил.данную.компанию.и.у.него.не.осталось.в.вопросе.ее.выбора.как.контрагента.

Сайт.позволяет.более.плотно.работать.с.клиентами..Есть.возможность.вести.клиента.через.после-
довательные.фазы.с.момента.представления.информации.о.товаре.или.услуге.до.постпродажного.об-
служивания.(ремонт,.замена.и.т.п.).[6].

Сайт. может. использоваться. как. коммуникационный. канал,. предназначенный. для. размещения.
различной.рекламы.—.баннерной,.контектстной,.путем.рассылки.на.электронную.почту.
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Также.сайт.позволяет.получать.необходимую.маркетинговую.информацию.посредством.анкетиро-
вания.и.опросов,.а.также.отслеживания.действий.пользователей..Любое.действие.посетителя.сайта.
может.быть.зафиксировано.и.соответственно.проанализировано..Такие.инструменты.должны.быть.
предусмотрены.на.этапе.проектирования.сайта.

Использование.маркетинговой.информации.позволяет.решать.задачи,.связанные.с.управлением.
бизнес-процессов.компании.

Были. проведены. исследования. по. эффективности. использования. различных. инструментов. при.
создании.сайта,.которые.отображены.в.табл..1.

Таблица 1
Эффективность инструментов при создании сайта.

№ Компонент сайта Эффективность использования

1 Доступность.для.мобильных.устройств Увеличение.потока.посещений.сайта.на.10%

2 Онлайн-консультант Увеличение.среднего.чека.на.3%

3 Регистрация.на.сайте Формирование.клиентской.базы

4 Рассылка.новостей Увеличения.количества.посещений.сайта

5 Возможность.оставить.сообщение Увеличение.обратной.связи.на.20%

6 Возможность.совершения.звонка Увеличение.обратной.связи.на.17%

7 Анкетирование.и.опрос Обозначение.целевой.аудитории

8 Реклама.на.сайте Дополнительная.прибыль

Таким.образом,.можно.сделать.вывод,.что.сайт.позволяет.повысить.эффективность.работы.компа-
нии.по.нескольким.направлениям:.поиск.клиентов,.способ.продаж,.обслуживание.клиентов,.саморе-
клама..Иными.словами,.в.современной.практике.маркетинговой.деятельности.сайты.стали.важными.
средствами.массовой.информации,.позволяющими.компаниям.связать.их.с.целевыми.потребителя-
ми.[7].

На.основании.изложенного.можно.заключить,.что.сайт.компании.является.основным.и.наиболее.
эффективным.средством.продвижения.и.распространения.информации.о.товарах.и.услугах.
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция банковской деятельности в России и выявляются тенденции и перспективы ее раз-
вития в контексте цифровой экономики. Основное внимание уделяется перспективам развития цифрового банкинга в России 
как тенденции будущего банка. Развитие цифровых технологий связано с новыми реалиями современного банковского дела в 
сочетании с активным внедрением современных форм и технологий в организацию организаций.
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Abstract. Тhe article examines the evolution of banking activity in Russia and outlines the trends and prospects of its development in the context 

of the digital economy. The main focus is on the prospects for the development of digital banking in Russia as a trend of the future bank. 
The development of digital technologies is connected with the new realities of modern banking, combined with the active introduction of 
modern forms and technologies into the organization of organizations.

Key words: digital economy, banking sector, digital banking, digitization.

В.долгосрочной.перспективе.цифровизация.может.стать.значительным.фактором.роста.для.Рос-
сии,.особенно.с.учетом.того,.что.наша.страна.делает.определенные.шаги.в.направлении.цифрового.
будущего..Процесс.цифровизации,.который.мы.наблюдаем.уже.не.первый.год,.неизбежно.затронул.
все.сферы.нашей.жизни..Тема.цифровизации.экономики.сегодня.крайне.актуальна.и.обсуждаема.на.
различных. уровнях. государственной. власти,. бизнес. —. среде,. научном. сообществе.. В. этих. услови-
ях.традиционные.бизнес.модели.уже.не.приносят.желаемых.результатов.и.требуются.новые.реше-
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ния.для.повышения.эффективности.деятельности.предприятий..По.данным.Глобального.института.
МсКinsey.ожидаемый.экономический.эффект.от.внедрения.цифровой.экономики.в.Российской.Феде-
рации.к.2025.составит.4,1–8,9.трлн.руб.,.или.20–35%.от.ожидаемого.роста.всего.ВВП.страны..Сейчас.
процент.цифровой.экономики.ВВП.Российской.Федерации.составляет.примерно.3,9%,.что.в.2–3.раза.
ниже.показателей.лидирующих.стран.в.этой.позиции,.однако.уже.сейчас.можно.говорить.о.положи-
тельных.тенденциях.роста..Так.к.началу.2017.года.доля.ВВП.РФ.в.сегменте.цифровой.экономики.со-
ставила.2,9.млрд.рублей,.что.показывает.положительный.рост.с.2011.года.более.чем.на.59%..Так.же.
по.прогнозам.Глобального.института.в.мире.к.2036.году.более.50%.рабочих.и.бизнес-процессов.будет.
полностью.автоматизировано,.за.счёт.«оцифровки».экономического.пространства.[1]

Современной.тенденцией.экономического.развития.является.глобализация.всех.процессов,.кото-
рая.порождает.появление.новых.бизнес-моделей.и.изменений.в.ключевых.сферах.жизни,.таких.как.
экономика.и.управление..Дальнейшее.проникновение.цифровых.технологий.является.одной.из.отли-
чительных.черт.современного.глобального.мира..Это.связано.с.прогрессом.в.области.микроэлектро-
ники,.информационных.технологий.и.телекоммуникаций..Таким.образом,.цифровизация.является.
объективным.и.неизбежным.процессом,.и.предотвратить.его.невозможно.

Сегодняшний. уровень. развития. технологий. дает. колоссальные. возможности. для. радикальной.
трансформации.и.повышения.результативности.в.любом.секторе.экономики,.даже.традиционно.от-
носящихся.к.оффлайновой.категории..Новейшие.цифровые.технологии.активно.внедряются.по.все-
му.миру.в.промышленность,.сельское.хозяйство,.строительство,.медицину,.розничную.торговлю.и.т.
д..Не.исключением.стал.и.банковский.сектор.

К.примеру,.в.РФ.в.Центральном.банке.России.создан.«Департамент.финансовых.технологий,.про-
ектов.и.организации.процессов»..Учреждена.ассоциация.«Финтех»,.в.которую.вошли.самые.крупные.
представители.финансового.бизнеса.РФ.—.Банк.России,.Сбербанк,.ВТБ,.Альфа.Банк.и.др..Централь-
ный.банк.уделяет.особое.внимание.вовлечению.банковского.сектора.в.цифровую.экономику..«Есте-
ственно,. поскольку. финансовая. отрасль. является. одной. из. самых. зарегулированных,. то. без. лиди-
рующей.роли.регулятора.самостоятельно.внедрять.новые.технологии.было.бы.невозможно,.хотя.бы.
даже.в.юридическом.плане»,.—.поясняют.в.СКБ-банке.

Банковская.сфера.имеет.крайне.важное.значение.в.экономике.любой.страны.и.процесс.цифровиза-
ции.последние.годы.оказывает.все.большее.влияние.на.данный.сектор,.перенося.значительную.часть.
продуктов.и.услуг.банков.в.онлайн.посредством.обширного.распространения.и.популяризации.ис-
пользования,.мобильных.приложении,.веб-сайтов,.онлайн.—.поддержки.и.т.д..Вхождение.банков-
ского. сектора. в. цифровую. экономику. было. гладким. и. незаметным.. Традиционно. банки. являются.
лидерами.в.области.дистанционного.технологического.развития,.включая.защиту.и.обработку.пер-
сональных. данных.. Учитывая,. что. основными. целями. реализации. программы. являются. создание.
информационной.инфраструктуры.и.обеспечение.информационной.безопасности,.банки.больше.во-
влечены.в.формирование.цифровой.среды,.чем.любая.другая..Банки.играют.ведущую.роль.в.цифро-
визации.финансового.сектора,.развивая.собственные.перспективные.технологии.и.работая.вместе.в.
партнерстве.с.инновационными.стартапами..Согласно.результатам.исследования,.проведенного.РwC..
«банки.агрессивно.включились.в.«гонку.технологий»,.хотя.ранее.считалось,.что.они.очень.консер-
вативные.и.неповоротливые»..Аналитики.также.выделяют.три.основных.проблемы,.замедляющие.
цифровизацию.банковского.сектора:.риски.информационной.безопасности,.отсутствие.регулирова-
ния. новых. технологий,. например,. блокчейн. и. неготовность. сотрудников. к. быстрым. изменениям..
Цифровизация.в.банковской.сфере,.несмотря.на.обозначенные.проблемы,.позволяет.перейти.финан-
сово.—.кредитным.организациям.на.качественно.новый.уровень.работы..Такая.цифровая.трансфор-
мация.в.значительной.степени.способствует.повышению.тонкости,.результативности.и.технологич-
ности.компаний.и,.что.самое.главное.на.сегодняшний.день.клиент.ориентируется.одним.из.самых.
очевидных.трендов.цифровизации.в.банковской.сфере,.по.мнению.Cnews,.является.сокращение.чис-
ла.банковских.отделений.в.России.—.на.7.тыс..за.неполные.два.года.с.конца.2014.по.сентябрь.2016.г..
Российская.статистика.отражает.глобальные.тенденции..Отделения.сокращают.такие.гиганты..Как.
Bank.of.America,.City.[2].

Сокращение. количества. отделений,. соответственно,. влечет. за. собой. сокращение. сотрудников. и.
увеличение.доли.самообслуживания.клиентов..Это.становится.возможным.за.счет.активного.внедре-
ния.и.грамотного.использования.технологии.искусственного.интеллекта.(интеллектуальные.помощ-
ники,.чат.—.боты),.больших.данных.и.машинного.обучения,.повышения.роли.CRM.—.систем.Соглас-
но.рейтингу.лучших.цифровых.розничных.банков.в.Центральной.и.Восточной.Европе.в.2017.году,.
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опубликованному. журналом. Global. Finance. в. десяти. победителями. стали. Сбербанк,. «Открытие». и.
Тинькофф.Банк.

В.основу.рейтинга.легли.следующие.критерии:
.— результативность.стратегий.привлечения.и.обслуживания.цифровых.клиентов;
.— широта.продуктивной.линейки;
.— экономическая.эффективность.цифровых.проектов;
.— дизайн.и.функциональность.интернет.сайта.и.его.мобильной.версии.

Сегодня.большинство.крупных.банков.в.России.имеют.свои.мобильные.приложения,.позволяю-
щие.клиентам.пользоваться.своими.услугами.в.режиме.онлайн..Безоговорочно.Сбербанк.является.
одним.из.передовиков.в.области.внедрения.новейших.информационных.технологий..Одним.из.самых.
последних.нововведений,.которым.активно.пользуются.domclick.ru..Домклик.—.это.онлайн..граж-
дане.России.является.портал.«Домклик».на.сайте.площадка.для.решения.вопросов.по.приобретению.
недвижимости.—.от.подачи.заявки.на.жилищный.Кредит.в.Сбербанк.до.подачи.документов.по.сделке.
на.государственную.регистрации.права.собственности..Сервис.объединяет.клиентов,.сотрудников.и.
партнеров.Сбербанка.—.застройщиков.и.агентства.недвижимости..Новый.сервис.предназначен.для.
поиска,.покупки.и.продажи.недвижимости.с.онлайн.решением.по.ипотеке.от.Сбербанка,.а.также.про-
веркой,.оценкой.и.онлайн.регистрацией.права.собственности.[3].

Помимо.перевода.многих.услуг.в.режим.онлайн..Сбербанк.совместно.Минкомсвязью.России.за-
нимается.разработкой.технических.решений.для.использования.идентификационных.документов.с.
биометрической.информацией..Подобное.технологическое.решение.позволяет.упростить.получение.
государственных.услуг.и.ведение.бизнеса.за.счет.предоставления.владельцам.новых.биометрических.
документов.возможности.получения.любой.государственной.услуги.в.режиме.онлайн,.в.том.числе.с.
использованием.цифровой.электронной.подписи.оперативно,.из.любой.географической.точки.без.не-
обходимости.личного.посещения.необходимости.МФЦ.или.государственного.органа.

Отдельного.внимания.заслуживает.молодой,.но.уже.прочно.укрепивший.свои.позиции,.банк.Тинь-
кофф..Тинькофф.является.первым.и.единственным.полностью.онлайн.—.банков.в.России..Сеть.по-
крывает.всю.Россию.и.позволяет.осуществлять.доставку.карт.большинству.клиентов.на.следующий.
день.после.принятия.решения.о.выдаче.[4].

Быстрое. развитие. цифровых. технологий. в. банковском. секторе. привело. к. активному. развитию.
цифрового.банкинга,.предоставляя.интерфейс,.который.ликвидирует.разрыв.в.навыках,.делает.фи-
нансовые.транзакции.не.только.технически.осуществимыми,.но.и.простыми.в.использовании..Для.
этого. владельцы. высокопроизводительных. финансовых. платформ. стремятся. к. интеграции. с. мас-
совыми. онлайн-сервисами,. особенно. с. социальными. сетями. (например,. Яндекс.Деньги,. как. инте-
грация. платежных. сервисов. в. социальные. сети).. С. точки. зрения. обслуживания. физических. лиц,.
в.АО.«Тинькофф.Банк».можно.найти.инновационные.предложения:.если.до.активного.продвижения.
онлайн-банкинга.средняя.клиентская.база.банка.увеличилась.на.500.тыс..человек.в.год,.с.2016.года.
их.число.составляет.1,0–1,8.млн.человек,.количество.новых.клиентов.увеличилось.в.2–3.раза.

Основными.доминантами.жизни.в.современном.обществе.являются.цифровые.и.интернет-техно-
логии,.которые.сегодня.определяют.прогресс.практически.во.всех.основных.социально-экономиче-
ских.сферах..Банковская.система,.которая.традиционно.была.одним.из.основных.потребителей.но-
вых.технологий.и.способна.быстро.адаптировать.прогресс.к.своим.потребностям,.не.обошла.стороной.
эту.судьбу..В.настоящее.время.информационные.технологии.используются.банками.по.всему.миру,.
и.даже.начали.появляться.«цифровые.банки»,.деятельность.которых.полностью.основана.на.удален-
ном.доступе.к.банковским.услугам..Банки.в.цифровой.экономике.представляют.большой.интерес.как.
с.практической,.так.и.с.теоретической.точки.зрения..С.одной.стороны,.здесь.мы.имеем.дело.с.внедре-
нием.передовых.банковских.стандартов,.которые.в.XXI.веке.должны.соблюдать.все.компании,.кото-
рые.пытаются.занять.сильные.позиции.на.рынке..Поэтому.анализ.и.учет.тенденций.в.мире.цифрового.
банкинга.необходим.всем,.кто.хочет.создать.эффективный.и.надежный.банк.с.хорошей.репутацией..
С. другой. стороны,. ситуация. с. таким. полным. проникновением. высоких. технологий. в. нашу. жизнь.
(когда.люди.уже.имеют.возможность.брать.кредиты.онлайн.и.совершать.финансовые.транзакции.со.
своего.мобильного.телефона).это.заставляет.нас.задуматься.о.том,.с.чем.человечество.столкнется.в.
ближайшем.будущем,.и.кто.сможет.получить.доступ.к.нашим.цифровым.активам.

Цифровой.банк.предлагает.большую.часть.своих.продуктов.и.услуг.в.цифровом.виде.с.использо-
ванием.цифровых.каналов..Инфраструктура.такого.банка.оптимизирована.для.цифровой.коммуни-
кации. и. готова. к. быстрой. смене. технологий.. Современная. цифровая. экономика. является. не. толь-
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ко. источником. деловых. возможностей,. но. и. наиболее. важным. фактором. развития. в. современных.
обществах.. Современные. цифровые. технологии. предусматривают. обработку. структурированных. и.
неструктурированных.данных.в.больших.количествах.для.получения.полезных.и.понятных.резуль-
татов.для.людей.
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Аннотация. В статье сформулированы теоретические и методологические положения, раскрывающие необходимость и сущность со-
вершенствования экономического регулирования внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве на основе достижения 
оптимальной степени взаимодействия между свободным рынком и государственным регулированием. Дальнейшее развитие сель-
ского хозяйства невозможно без обеспечения его качественного роста и развития, что достигается на основе широкого внедрения 
цифровых технологий в сельскохозяйственное производство. Целью цифровизации аграрного сектора национальной экономики 
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представляют собой повышение эффективности растениеводства и животноводства на основе обеспечения его качественного 
роста и развития за счет широкого внедрения последних достижений научно-технического прогресса на основе привлечения ин-
вестиционных ресурсов. Основной формой внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство выступает инновационно-инве-
стиционный проект, т.е. система мер направленных на получение прибыли на основе внедрения инноваций при заданном объеме 
инвестирования и временном интервале. Однако, как показывает практика, использование лишь административных методов не 
позволяет достичь широкого внедрения цифровых технологий. В то же время настройка современного экономического механиз-
ма не способствует стимулированию вышеуказанного процесса, и, прежде всего, гармонизации фундаментальных исследований, 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также практики цифровизации аграрного сектора национальной 
экономики.

Ключевые слова: экономическое регулирование, цифровые технологии, сельское хозяйство.
Abstract. The article formulates theoretical and methodological provisions that reveal the need and essence of improving the economic 

regulation of digital technologies in agriculture based on optimal degree of interaction between the free market and state regulation. 
Further development of agriculture is impossible without ensuring its qualitative growth and development, which is achieved through 
the widespread introduction of digital technologies in agricultural production. The aim of digitalization of the agricultural sector of the 
national economy is to increase the efficiency of crop production and animal husbandry on the basis of ensuring its qualitative growth 
and development through the widespread introduction of the latest achievements of scientific and technological progress on the basis 
of attracting investment resources. The main form of introduction of digital technologies in agriculture is an innovation and investment 
project, i.e. a system of measures aimed at making a profit on the basis of innovation at a given amount of investment and time interval. 
However, as practice shows, the use of administrative methods alone does not allow for widespread adoption of digital technologies. At the 
same time, the adjustment of the modern economic mechanism does not contribute to the stimulation of the above-mentioned process, 
and, above all, the harmonization of fundamental research, research and development, as well as the practice of digitalization of the 
agricultural sector of the national economy.

Key words: economic regulation, digital technologies, agriculture.

В.Послании.Федеральному.собранию.Российской.Федерации.от.20.февраля.2019.г..Президент.Рос-
сийской.Федерации.В.В..Путин.сказал:.«Важнейший.показатель.роста.эффективности.и.конкуренто-
способности.бизнеса.—.расширение.экспорта,.выход.на.внешние.рынки..Хороший.пример.для.этого,.
конечно,.успехи.отечественного.сельского.хозяйства..В.2018.году.рост.был.19,4.процента,.экспорт.
составил.25,8.миллиарда.долларов..В.2024.году.это.должно.быть.уже.45.миллиардов.долларов..Кста-
ти,. мы. не. только. являемся. одним. из. крупнейших. экспортёров. пшеницы. (в. прошлом. году. объёмы.
её.экспорта.составили.44.миллиона.тонн),.у.нас.есть.ещё.одно.весомое.достижение,.ещё.как.мини-
мум.одно..Благодаря.разработкам.российских.учёных.мы.обеспечили.свою.независимость.по.семе-
нам.пшеницы..Специалисты.подтвердят,.насколько.это.критически.важно..У.России.должен.быть.
весь.набор.собственных.передовых.агротехнологий,.доступных.не.только.крупным,.но.и.небольшим.
хозяйствам..Это.вопрос.практически.национальной.безопасности.и.успешной.конкуренции.на.расту-
щих.рынках.продовольствия».[1].

На.современном.этапе.развития.сельскохозяйственного.производства.первостепенную.роль.играет.
совершенствование.экономического.регулирования.с.целью.внедрения.цифровых.технологий.в.сель-
ское. хозяйство. с. целью. повышения. эффективности,. обеспечения. устойчивого. развития. аграрного.
сектора.национальной.экономики,.дальнейшего.формирования.его.экспортного.потенциала,.оконча-
тельного.достижения.состояния.продовольственной.безопасности.страны.на.основе.импортозамеще-
ния.

Дальнейшее.развитие.сельского.хозяйства.невозможно.без.обеспечения.его.качественного.роста.
и.развития,.что.достигается.на.основе.широкого.внедрения.цифровых.технологий.в.сельскохозяй-
ственное.производство.

Целью.цифровизации.аграрного.сектора.национальной.экономики.представляют.собой.повыше-
ние.эффективности.растениеводства.и.животноводства.на.основе.обеспечения.его.качественного.ро-
ста.и.развития.за.счет.широкого.внедрения.последних.достижений.научно-технического.прогресса.на.
основе.привлечения.инвестиционных.ресурсов.

Цифровизация.сельского.хозяйства.предполагает.внедрение:
.— «умной».адаптации.сельского.хозяйства.к.глобальным.изменениям.климата;
.— цифровой.системы.управления.сельскохозяйственным.производством;
.— точного.земледелия;
.— автоматизации. и. роботизации. непрестижных. и. трудоемких. производственных. процессов.

в.аграрном.секторе.национальной.экономики.
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Важнейшей.проблемой.при.этом.выступает.подготовка.высококвалифицированных.кадров-циф-
ровиков,.которые.смогли.бы.на.деле.внедрить.цифровые.технологии.на.селе.

Это.предполагает.внедрения.в.образовательной.сфере.концепцию.«умного,.цифрового.университе-
та»,.которая,.в.свою.очередь,.включает.в.себя.следующие.компоненты:

.— систему.цифрового.управления.университетом;

.— цифровое.преподавание,.основанное.на.«удаленном».образовательном.процессе;

.— внедрение. «умных». методов. проведения. научно-исследовательских. и. опытно-конструктор-
ских.работ;

.— цифровое.управление.студенческими.общежитиями.и.городками.
Основной.формой.внедрения.цифровых.технологий.в.сельское.хозяйство.выступает.инновацион-

но-инвестиционный.проект,.т.е..система.мер.направленных.на.получение.прибыли.на.основе.внедре-
ния.цифровизации.при.заданном.объеме.инвестирования.и.временном.интервале.

Присоединение.России.к.Всемирной.торговой.организации.ВТО.(WTO).и.создание.Евроазиатско-
го. экономического. союза. (ЕАЭС). необходимо. требует. снова. и. снова. переосмыслить,. переоценить,.
а.также.определить.роли.свободного.рынка.и.государства.в.процессе.управления.аграрным.произ-
водством,. в. т.ч.. экономического. регулирования. внедрения. цифровизации. в. сельскохозяйственном.
производстве.

Анализ.опыта.стран.с.относительно.высоким.уровнем.развития.системы.рыночных.отношений.по-
казывает,.что.они.активно.осуществляют.регулирование.собственного.аграрного.сектора,.оказыва-
ют.серьезную.поддержку.своим.сельскохозяйственным.товаропроизводителям,.несмотря.на.правило.
и.ограничения.ВТО.

Например,.в.США.в.2109.г..обязательные.расходы.на.поддержку.аграрного.сектора.возросли.на.
11.млрд.долл..или.на.9,9.%.по.сравнению.2017.г..и.достигли.122.млрд.долл.

При.этом.нижеследующие.направления.финансируются.отдельно:.специальная.программа.допол-
нительного.питания.для.женщин,.младенцев.и.детей;.обеспечение.безопасности.продуктов.питания;.
сельское. развитие;. лесная. служба;. научно-исследовательские. работы;. программа. консервации. зе-
мель.[5].

В. этой. связи. важное. значение. имело. принятие. Федерального. закона. Российской. Федерации..
от.29.декабря.2006.г..№.264-ФЗ.«О.развитии.сельского.хозяйства».и.госпрограммы.развития.сельско-
го.хозяйства,.регулирования.рынков.сельскохозяйственной.продукции,.сырья.и.продовольствия.на.
2013–2020.гг.,.направленной.на.обеспечение.устойчивого.развития.аграрного.сектора.национальной.
экономики.

В.настоящее.время.Минсельхозом.РФ.разработан.проект.«Цифровое.сельское.хозяйство»,.пред-
усматривающий,.в.частности,.проведение.космического.мониторинга.использования.земель.сельско-
хозяйственного.назначения.

Вышеуказанный.проект.также.состоит.из.трех.взаимосвязанных.компонентов:
.— «умная».ферма;
.— «умное».поле;
.— «умная».теплица.

Однако,.как.показывает.практика,.использование.лишь.административных.методов.не.позволяет.
достичь.широкого.внедрения.цифровых.технологий.

В.то.же.время.настройка.современного.экономического.механизма.не.способствует.стимулирова-
нию.вышеуказанного.процесса,.и,.прежде.всего,.гармонизации.фундаментальных.исследований,.на-
учно-исследовательских. и. опытно-конструкторских. работ,. инноваторов. и. имитаторов,. а. также. ре-
пликаторов.цифровизации.аграрного.сектора.национальной.экономики.

В.результате,.основным.источником.инвестирования.в.основной.капитал.в.сельскохозяйственном.
производстве.в.2017.г..являлись.собственные.средства.сельскохозяйственных.товаропроизводителей.
(61,1%)..При.этом.в.2017.по.сравнению.с.2013.г..использование.собственных.средств.в.структуре.ин-
вестиционного.капитала.возросло.в.аграрном.секторе.национальной.экономики.на.16,3.процентных.
пункта.

В.2017.г..было.также.практически.полностью.сокращено.выделение.бюджетных.средств.для.фи-
нансирования.основного.капитала.сельскохозяйственных.товаропроизводителей1..

1. Рассчитано.авторами.на.основе.следующих.источников:.Основные.показатели.сельского.хозяйства.Рос-
сии. в. 2017. г.. —. М.:. Федеральная. служба. государственной. статистики,. 2018.. —. С.. 26;. Основные. показатели.
сельского.хозяйства.России.в.2015.г..—.М.:.Федеральная.служба.государственной.статистики,.2016..—.С..26.
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Однако.действие.отдельных.экономических.рычагов.во.многом.выступает.противоречивым,.что.
обусловливает.низкую.эффективность.функционирования.всего.экономического.механизма.в.аграр-
ном.секторе.

В.связи.с.этим.изолированные.экономические.меры.не.стимулируют,.а,.наоборот,.ведут.к.дезори-
ентации.сельскохозяйственных.товаропроизводителей,.подрывают.стимулы.к.использованию.циф-
ровых.технологий,.обусловливают.падение.закупочных.цен.при.одновременном.росте.цен.на.конеч-
ный.продукт.АПК.—.продовольствие.

Начиная.с.2015.г..цены.на.ресурсы,.поставляемую.аграриям,.росли.более.быстрыми.темпами,.чем.
цены.на.аграрную.продукцию,.что.указывает.на.углубление.диспаритета.цен.между.первой.и.второй.
сферами.АПК.

Кроме.того,.в.2017.г..по.сравнению.с.2014.г..аграриям.для.приобретения.зерноуборочного.комбай-
на.необходимо.было.больше.продать.зерна.на.17,2%,.грузового.автомобиля.—.на.22,9%,.азотных.удо-
брений.—.на.1,9%,.фосфорных.удобрений.—.в.2.раза,.калийных.удобрений.—.на.13,5%,.дизельного.
топлива.—.на.4%,.автомобильного.бензина.—.на.1,7%2..

Кроме.того,.развивается.процесс.волатильности.цен.на.сельскохозяйственную.продукцию,.опто-
вых.и.розничных.цен.в.зависимости.от.колебаний.урожая.зерновых.культур..При.этом.в.сельско-
хозяйственном. производстве. процветает. монокультура. зерновых,. что. в. отсутствии. севооборотов,. а.
также.программ.по.консервации.сельскохозяйственных.земель,.ведет.к.их.дальнейшей.деградации.

Налогообложение,.кредитование.и.страхование.аграриев.практически.никак.не.связано.с.функ-
ционированием.основного.регулятора.процесса.расширенного.воспроизводства.в.аграрном.секторе-
ценами.

Налогообложение. сельскохозяйственных. товаропроизводителей. производителей. является. мно-
жественным,.дробным,.сложным.и.запутанным.

При.этом.действующая.система.налогообложения.сфокусирована.на.выполнении.своей.фискаль-
ной.функции.в.ущерб.стимулирующей..Доступность.кредитных.ресурсов.для.большинства.сельско-
хозяйственных.предприятий.также.остается.ограниченной.

Существующая.система.страхования.в.сельском.хозяйстве.не.отвечает.требованиям.современного.
этапа.развития.аграрного.сектора..Недостатками.действующей.системы.страхования.сельскохозяй-
ственных.товаропроизводителей.является.то,.что.оно.не.носит.обязательного.характера.

Кроме.того,.выплаты.страховых.субсидий.в.рамках.так.называемой.«единой.субсидии».привели.к.
сокращению.размеров.страхования.в.аграрном.секторе.национальной.экономики.

Основную.массу.субсидий.аккумулируют.агропромышленные.холдинги..Выплаты.субсидий.сель-
скохозяйственным.товаропроизводителям.не.связаны.со.стимулированием.увеличения.производства.
и.улучшением.качества.продукции.сельского.хозяйства.

Применение.методологии.инновационно-инвестиционного.проектирования.в.сельскохозяйствен-
ном.производстве.зачастую.с.целью.внедрения.цифровых.технологий.является.формальным,.что.не.
отражает.реальной.оценки.эффективности.аграрного.сектора.национальной.экономики.

Экономическое. регулирование. инновационно-инвестиционной. деятельности. в. аграрном. секторе.
представляет.собой.процесс.воздействия.экономического.механизма.на.циклы.расширенного.воспро-
изводства.в.сельском.хозяйстве.с. целью.повышения.эффективности.сельскохозяйственного.произ-
водства.на.основе.внедрения.инноваций,.в.т.ч..и.цифровых.технологий,.финансируемых.за.счет.при-
влечения.инвестиционных.ресурсов.

В.свою.очередь,.экономический.механизм.выступает.в.качестве.взаимосвязанной.и.взаимообус-
ловленной.системы.воспроизводственных.регуляторов.(ценового.механизма,.кредитно-финансового.
механизма.и.т.д.).с.целью.обеспечения.устойчивого.развития.сельского.хозяйства.на.инновационно-
инвестиционной.основе.

В.теории.совершенствование.экономического.механизма.в.аграрном.секторе.национальной.эконо-
мики.предполагает,.что.каждый.экономический.регулятор.должен.выполнять.только.имманентные.
ему.функции,.действовать.на.базе.единой.методологии,.а.также.тесно.взаимодействовать.и.органично.
дополнять.функционирование.других.экономических.рычагов.

Совершенствование. экономического. механизма. в. сельском. хозяйстве. с. целью. стимулирования.
внедрения.цифровых.технологий.в.аграрном.секторе.должно.осуществляться.на.основе.следующих.
принципов:

2. Рассчитано.авторами.на.основе.источника:.Цены.в.России..Статистический.сборник..Официальное.из-
дание..—.М.:.Федеральная.служба.государственной.статистики,.2018..—.С..96–97.
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.— достижения.оптимальной.степени.интерактивности.свободного.рынка.и.государственного.регу-
лирования.аграрного.сектора.национальной.экономики,.сфокусированного.на.необходимость.
внедрения.цифровых.технологий.в.сельскохозяйственном.производстве;

.— сбалансированности. стоимостных. и. натурально-вещественных. сторон. имплементации. инно-
вационно-инвестиционной.деятельности.в. рамках. процесса. расширенного.воспроизводства.в.
аграрном.производстве;

.— формирования.ориентиров.и.стимулов.для.«сбережения».финансовых.средств.как.основы.вне-
дрения.цифровых.технологий.в.аграрном.секторе.национальной.экономики;

.— обеспечения.имплементации.научно-обоснованных.приоритетов.и.пропорций.при.обосновании.
норм.накопления.основного.капитала.в.аграрном.секторе.национальной.экономики;

.— создание. благоприятного. инвестиционного. климата. в. сельском. хозяйстве. с. целью. привлече-
ния.внешних.инвесторов.в.аграрное.производство;

.— формирование.рациональной.пространственно-отраслевой.организации.сельскохозяйственно-
го.производства,.находящей.свое.выражение.в.совершенствовании.специализации.и.размеще-
ния.сельского.хозяйства.путем.концентрации.производства.на.основе.межхозяйственной.коо-
перации.и.агропромышленной.интеграции;

.— охрана.окружающей.среды.в.аграрном.секторе.посредством.внедрения.экологического.монито-
ринга.и.экологической.оценки.инновационно-инвестиционных.проектов.в.сельскохозяйствен-
ном.производстве;

.— формирования.устойчивых.условий.эквивалентного.обмена.между.сельским.хозяйством.и.ре-
сурсопроизводящими.отраслями.первой.сферы.агропромышленного.комплекса;

.— создания.мотивации.для.дальнейшего.развития.системы.ипотечного.кредитования.в.аграрном.
секторе.как.важнейшего.источника.формирования.инновационно-инвестиционного.капитала.
для. внедрения. цифровых. технологий. на. основе. расчета. залоговой. стоимости. сельскохозяй-
ственных.земель.на.базе.стартовых.аукционных.цен.[2];

.— обозначения.ориентиров.для.расширения.практики.залога.аграрной.продукции.с.целью.при-
влечения.инвестиционных.ресурсов.в.сельскохозяйственное.производство;

.— стимулирования. процесса. концентрации. инновационно-инвестиционного. капитала. на. осно-
ве.слияния.и.поглощения.бизнесов,.консолидации.земель,.а.также.развития.агрохолдингов.в.
аграрном.секторе.национальной.экономики.[3].

В.связи.с.этим.в.качестве.базовой.модели.формирования.цены.на.сельскохозяйственную.продук-
цию,. по. нашему. мнению,. следует. использовать. так. называемую. «концепцию. цены. расширенного.
воспроизводства»,.основанную.как.на.учете.затрат,.так.и.показателей.зарплатоемкости.и.фондоем-
кости.продукции.сельского.хозяйства,.которая.обеспечивает.стимулирование.внедрения.цифровых.
технологий.

Совершенствование.ценообразования.в.сельском.хозяйстве.и.АПК.неразрывно.связано.с.улучше-
нием. функционирования. других. экономических. регуляторов,. и,. прежде. всего. налогообложения,.
кредитования.и.страхования.в.аграрном.секторе.национальной.экономики.

Следует.подчеркнуть,.что.необходимость.проведения.налоговой.реформы.давно.назрела..По.наше-
му.мнению,.она.должна.включать.в.себя.четыре.этапа.

На.первом.этапе.необходимо.упорядочить.состав.и.структуру.налоговой.системы,.сократив.число.
налогов.и.их.«прикрепление».к.различным.уровням.консолидированного.бюджета.Российской.Фе-
дерации..На.втором.этапе.необходимо.отменить.НДС.на.продовольственные.товары..В.той.связи,.по.
нашему.мнению,.определенный.практический.интерес.имеет.введение.НДС.в.Саудовской.Аравии.и.
Бахрейне.[4].

На.третьем.этапе.необходимо.отказаться.от.косвенных.налогов:.НДС.и.акцизов,.имеющих.инфля-
ционную.направленность..На.четвертом.этапе.необходимо.перейти.к.установлению.единого.налога.на.
землю,.вместо.множественности.и.дробности.налогообложения.

В.целом.следует.перейти.от.налогообложения.результатов.работы.сельскохозяйственных.товаро-
производителей.к.таксации.основных.производственных.ресурсов.аграрного.сектора,.т.е..земли,.тру-
да.и.капитала.

Следует.также.облегчить.доступ.к.кредитным.ресурсам.для.финансирования.внедрения.цифровых.
технологий.для.всех.аграриев.вне.зависимости.от.масштаба.производства.и.формы.собственности.и.хо-
зяйствования.на.селе,.а.также.осуществить.дальнейшее.снижение.процентных.ставок,.несмотря.на.от-
носительно.успешную.практику.возмещения.части.процентной.ставки.по.инвестиционным.кредитам.
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Целесообразно.расширить.практику.залога.сельскохозяйственной.продукции.и.ипотечного.кре-
дитования.товаропроизводителей.в.аграрном.секторе.национальной.экономики.с.целью.привлечения.
внешних.дополнительных.финансовых.ресурсов.в.сферу.сельского.хозяйства.для.внедрения.цифро-
вых.технологий.в.растениеводство.и.животноводство..При.этом.залоговую.стоимость.земель.в.аграр-
ном.секторе.необходимо.определять.исходя.из.стартовой.аукционной.цены.земли.

Необходимо.также.ввести.обязательное.страхование.посевов.сельскохозяйственных.культур.и.по-
головья.сельскохозяйственных.животных,.имущества.и.работников.аграрных.хозяйств,.а.также.ри-
сков.внедрения.цифровых.технологий.

В.связи.с.этим,.по.нашему.мнению,.бы.целесообразным.вернуться.к.практике.отдельного.субсиди-
рования.страховых.взносов,.уплачиваемых.сельскохозяйственными.товапроизводителями.

Распределение.же.так.называемой.«единой.субсидии».следует.осуществлять.в.зависимости.от.при-
родно-климатических.условий.ведения.аграрного.производства.с.целью.создания.относительно.рав-
ных.условий.хозяйствования.
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Аннотация. В каждой компании периодически оценивают Сильные и Слабые стороны в соотношении с рыночными Возможностями и 
Угрозами. Это используется в частности для оценки организационной структуры компании и уровня квалификации сотрудников 
и специалистов по продажам. В статье описывается подход, который позволяет показать тактику переговоров менеджеров трех 
категорий «менеджер», «старший менеджер» и «ведущий менеджер» детально и наглядно. Для оценки квалификации работы ме-
неджеров по продажам рекламных услуг проводится анализ с помощью метода имитационного моделирования в универсальной 
среде моделирования GPSS World. Сначала анализируется работа сотрудников в активное для бизнеса время (в марте, апреле, 
октябре и ноябре), а затем во время снижения его активности (в декабре, январе, мае, августе). Во время спада активности пере-
говоров каждому из менеджеров сложнее проявить весь комплекс своих качеств. Однако одни тактики ведения переговоров более 
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устойчивы к неблагоприятным условиям, другие — менее. Исследование тактик переговоров особенно полезно для прогноза 
результатов в неблагоприятных условиях. Прогноз способен выявить менеджеров с тактиками, более устойчивыми в неблаго-
приятных условиях. Их можно привлечь к раскрутке нового издания. Начальный этап раскрутки аналогичен работе в провальные 
месяцы.

Ключевые слова: среда моделирования GPSS World.
Abstract. The usual strategy is SWOT-analysis of the organizational structure of the company and the level of qualification of personnel, sales 

managers, etc. There is a technique that facilitates the assessment of the qualification of the advertising Manager. The described analysis 
draws tactical details of advertising managers ‘ work. The author builds models of work of the Manager, the senior Manager and the 
leading Manager, using GPSS World modeling technique. First, the processes occurring during active working time are simulated. They are 
similar to March, April, October or November business processes. Further, the author models the processes occurring during the economic 
downturn. They are similar to January, May, August or December business processes. Every Manager may have a productive working 
time and may not show all their capabilities during a business downturn. Different sales tactics have different success during a business 
downturn. Order size statistics are necessary for forecasting to identify employees who are able to work on new projects. The total amount 
is an important indicator for the final result. A potential Manager follows a tactic that allows him to collect a large number of orders during 
a business downturn and at the same time his total amount is significant.

Key words: simulation, modeling, technique, GPSS World.

Методика.SWOT-анализа.(Сильные.и.Слабые.стороны.компании.в.соотношении.с.рыночными.Воз-
можностями.и.Угрозами).широко.используется.в.стратегическом.менеджменте.и.маркетинге.[3],.для.
оценки.организационной.структуры.компании.и.уровня.квалификации.сотрудников.и.специалистов.
по.продажам.[6]..Методика.анализа.применяется.и.при.подборе.персонала,.управлении.проектами.и.
управлении.талантами.[1]..Выявление.более.талантливых.сотрудников.позволяет.их.переводить.на.
участки.компании,.где.их.навыки.и.способности.принесут.больше.пользы.

К. оценке. квалификации. персонала. можно. подключить. возможности. имитационного. моделиро-
вания. [2].. Анализ. времени. этапов. переговоров. и. статистики. результатов. показывает. характерные.
особенности.работы.менеджера.по.продажам,.показывающие.его.квалификацию..Для.наглядности.
разберем.особенности.работы.менеджеров.по.продаже.рекламных.услуг.трех.категорий.«менеджер»,.
«старший.менеджер».и.«ведущий.менеджер».

Для.изучения.предмета.исследования.применяется.среда.моделирования.GPSS.World..Метод.ис-
следования.относится.к.имитационному.компьютерному.моделированию.[4;.5]..(При.имитационном.
моделировании. осуществляется. воспроизведение. на. ЭВМ. (имитация). процесса. функционирования.
исследуемой.системы.с.соблюдением.логической.и.временной.последовательности.протекания.про-
цессов.)

Сначала.проанализируем.процессы.активного.для.бизнеса.времени:.марта,.апреля,.а.также.октя-
бря,.ноября.месяцев..В.активное.для.бизнеса.время.числа.проводимых.переговоров.хватит.для.набора.
необходимых.статистических.данных..В.эти.периоды.потенциальные.рекламодатели.активно.звонят.
в.редакции.широко.известных.изданий..Вполне.уместно.говорить.о.потоке.входящих.звонков.на.но-
мера.телефонов,.опубликованных.в.изданиях.

Описание рабочего процесса менеджера. В.прессе.опубликован.телефон,.по.которому.звонят.по-
тенциальные.клиенты..Менеджер.по.продажам.ведет.переговоры.и.тратит.время.только.на.разговор.
с.заинтересованными.лицами.и.оформление.заказов.(все.справочные.материалы.и.бланки.заказов.ле-
жат.у.него.на.столе)..Описание.переговоров.с.мелкими.заказами:.разговор.5.min.+.1.min.оформление.
заказа.5.min.+.1.min.и.перерыв.между.звонками.0.6.min.+.0.1.min..Описание.переговоров.с.средними.
заказами:.разговор.5.min.+.1.min,.описание.возможного.заказа.5.min.+.1.min,.оформление.заказа.
5.min.+.1.min.и.перерыв.между.звонками.0.6.min.+.0.1.min..Описание.переговоров.с.крупными.зака-
зами:.разговор.5.min.+.1.min,.описание.возможного.заказа.15.min.+.5.min,.оформление.заказа.15.min.
+.5.min.и.перерыв.между.звонками.0.6.min.+.0.1.min..Вероятности.мелких.заказов:.—.0.7,.и.всех.
других.—.0.3..Оставшаяся.часть.делится.на.средние.заказы.(вероятность.0.7).и.крупные.заказы.(ве-
роятность.0.3).

Добавим. время. на. обеденный. перерыв. 60. min. +. 5. min,. на. утреннее. приведение. себя. в. порядок.
при. приходе. на. работу. 9. min. +. 2. min,. на. вечернее. приведение. себя. в. порядок. при. уходе. с. работы..
9.min.+.2.min,.время.технических.перерывов.18.min.+.3.min..Должен.получиться.рабочий.день.

На.рис..1.приводится.схема.движения.транзакта.в.модели.работы.менеджера.на.входящем.потоке.
звонков.

.
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Рисунок 1.—.Движение.транзакта.в.модели.работы.менеджера.на.входящем.потоке.звонков

Ниже.приводится.программа,.выполненная.в.среде.моделирования.GPSS.World,.соответствующая.
рис..1.и.указанному.выше.описанию.работы.

*******************************************************************
*............model...SALE.MANAGER.ON.ENTER.FLOW.OF.CUSTOMERS...........*
*******************************************************************
Directsale. STORAGE.40
. GENERATE.(Exponential(1,0,0.5)). ;call.connect
. QUEUE.Constant
. SEIZE.Facility1
33. GATE.SNF.Directsale,45. ;Try.for.a.line
. ENTER.Directsale
. TRANSFER.0.7,SOSO1,MOST1. ;People.choose
MOST1. ADVANCE.5,1. ;Speak.for.5+/-1.min
. ADVANCE.5,1. ;Ordering
. ADVANCE.0.6,0.1. ;Rest.minets
. LEAVE.Directsale. ;Leave.direct.sale
. RELEASE.Facility1
. DEPART.Constant
. TERMINATE.1. ;One.customer.is.out
SOSO1. TRANSFER.0.7,BEST1,SELDOM1. ;People.choose
SELDOM1. ADVANCE.5,1. ;Speak.for.5+/-1.min
. ADVANCE.5,1. ;Describe.an.order
. ADVANCE.5,1. ;Ordering
. ADVANCE.0.6,0.1. ;Rest.minets
. LEAVE.Directsale. ;Leave.direct.sale
. RELEASE.Facility1
. DEPART.Constant
. TERMINATE.1. ;One.customer.is.out
BEST1. ADVANCE.5,1. ;Speak.for.5+/-1.min
. ADVANCE.15,5. ;Describe.an.order
. ADVANCE.15,5. ;Ordering
. ADVANCE.0.6,0.1. ;Rest.minets
. LEAVE.Directsale. ;Leave.direct.sale
. RELEASE.Facility1
. DEPART.Constant
. TERMINATE.1. ;One.customer.is.out
. TRANSFER.,33
45. ADVANCE.7,0.5. ;Wait.7.minutes
. TRANSFER.,33. ;Try.again
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. ADVANCE.9,2. ;Clother.change.minets

. ADVANCE.60,5. ;Dinner.Rest.minets

. ADVANCE.18,3. ;Technical.Rest.minets

. ADVANCE.9,2. ;Clother.change.minets

. START.32

Напоминание. об. операторах. языка. GPSS. [7].. QUEUE. увеличивает. очередь. транзактов. на. 1,.
DEPART.высвобождает.1.транзакт.из.очереди;.SEIZE.занимает.канал.моделирующего.устройства.для.
событий,.происходящих.с.транзактом,.RELEASE.освобождает.канал.от.этих.событий;.ENTER.увели-
чивает.вместимость.накопителя.для.информации.о.событиях,.происходящих.с.транзактом,.LEAVE.
уменьшает.вместимость.накопителя.

При.создании.модели.описываются.накопители.информации,.появляющейся.в.различных.блоках,.
STORAGE..Появление.транзакта.моделируется.оператором.GENERATE..Транзакт.в.начале.програм-
мы.—.звонок.по.телефону,.а.при.разговоре.с.менеджером.становится.заказом.на.рекламу.

Оператор. TRANSFER. 0.7,SOSO1,MOST1. распределяет. заказы. по. величине. согласно. статистике.
квалифицированного. менеджера.. 0.7. —. вероятность. мелких. заказов.. Программа,. начиная. с. меты.
MOST1. до. оператора. TERMINATE. 1,. моделирует. действия. менеджера. при. обслуживании. мелко-
го.заказа..0.3*0.7.—.вероятность.средних.заказов..Программа,.начиная.с.меты.SOSO1.до.оператора.
TERMINATE.1,.моделирует.действия.менеджера.при.обслуживании.среднего.заказа..0.3*0.3.—.веро-
ятность.крупных.заказов..Программа,.начиная.с.меты.BEST1.до.оператора.TERMINATE.1,.модели-
рует.действия.менеджера.при.обслуживании.крупного.заказа..Оператор.TRANSFER.,33.отправляет.
транзакт.на.повторный.звонок.по.телефону.

Строка.45.ADVANCE.7,0.5.моделирует.интервал.в.звонках.по.телефону.при.занятом.телефоне.
Ниже.приводится.начало.листинга.модели.с.результирующим.временем.работы.

GPSS.World.Simulation.Report.—.manager.11.1

Friday,.October.18,.2019.18:49:43

. START.TIME.. END.TIME. BLOCKS. FACILITIES. STORAGES

. 0.000. 482.095. 37. 1. 2

По.модели.рабочий.день.длится.8.часов.и.2.минуты.(482.минуты)..С.точностью.2.минут.результат.мо-
жет.считаться.приемлемым..За.указанное.время.получено.32.заказа..Из.них.16.заказов.—.мелкие,.13.—.
средние.и.3.—.крупные..Эти.данные.в.листинге.показывают.строки.7.(MOST1. 7. ADVANCE... 16),.
15.(SELDOM1. .15. ADVANCE. 13)..и.23.(BEST1. 23. ADVANCE. 3).соответственно..

Проанализируем.рабочий.процесс.старшего.менеджера..Он.по-другому.расставляет.акценты,.ос-
вещая.достоинства.коммерческого.предложения..Быстрее.представляется,.но.активнее.рассказывает.
о.примерах.рекламных.кампаний,.близких.потенциальному.рекламодателю.по.теме..Его.длительно-
сти.конкретных.этапов.переговоров.отличаются.от.таких.же.у.менеджера.по.продажам.и.статистика.
результативности.переговоров.выше.

Описание рабочего процесса старшего менеджера. .Описание.переговоров.с.мелкими.заказами:.
разговор.3.min.+.0.5.min.оформление.заказа.4.min.+.1.min.и.перерыв.между.звонками.0,6.min.+.0.1.
min..Описание.переговоров.с.средними.заказами:.разговор.3.min.+.0.5.min,.описание.возможного.за-
каза.6.min.+.0.5.min,.оформление.заказа.5.min.+1.min.и.перерыв.между.звонками.0,6.min.+.0.1.min..
Описание.переговоров.с.крупными.заказами:.разговор.3.min.+.0.5.min,.описание.возможного.заказа.
15.min.+.3.min,.оформление.заказа.15.min.+.3.min.и.перерыв.между.звонками.0.6.min.+.0.1.min..Ве-
роятности.мелких.заказов:.—.0.6,.и.всех.других.—.0.4..Оставшаяся.часть.делится.на.средние.заказы.
(вероятность.0.65).и.крупные.заказы.(вероятность.0.35).

Ниже.приводится.программа,.выполненная.в.среде.моделирования.GPSS.World,.соответствующая.
указанному.выше.описанию.работы.старшего.менеджера.
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*******************************************************************
*............model.SENIOR.MANAGER.ON.ENTER.FLOW.OF.CUSTOMERS...........*
*******************************************************************
Directsale. STORAGE.40
. GENERATE.(Exponential(1,0,0.5)).........;call.connect
. QUEUE.Constant
. SEIZE.Facility1
33. GATE.SNF.Directsale,45. ;Try.for.a.line
. . ENTER.Directsale
. TRANSFER.0.6,SOSO1,MOST1. ;People.choose
MOST1. ADVANCE.3,0.5. ;Speak.for.3+/-0.5.min
. ADVANCE.4,1. ;Ordering
. ADVANCE.0.6,0.1. ;Rest.minets
. LEAVE.Directsale. ;Leave.direct.sale
.. RELEASE.Facility1
. DEPART.Constant
. TERMINATE.1. ;One.customer.is.out
SOSO1. TRANSFER.0.65,BEST1,SELDOM1. ;People.choose
SELDOM1. ADVANCE.3,0.5. ;Speak.for.2+/-0.5.min
. ADVANCE.6,0.5. ;Describe.an.order
. ADVANCE.5,1. ;Ordering
. ADVANCE.0.6,0.1. ;Rest.minets
. LEAVE.Directsale. ;Leave.direct.sale
. RELEASE.Facility1
. DEPART.Constant
. TERMINATE.1. ;One.customer.is.out
BEST1. ADVANCE.3,0.5. ;Speak.for.3+/-0.5.min
. ADVANCE.15,3. ;Describe.an.order
. ADVANCE.15,3. ;Ordering
. ADVANCE.0.6,0.1. ;Rest.minets
. LEAVE.Directsale. ;Leave.direct.sale
. RELEASE.Facility1
. DEPART.Constant
. TERMINATE.1. ;One.customer.is.out
. TRANSFER.,33
45.......................ADVANCE.7,0.5. ;Wait.7.minutes
. TRANSFER.,33. ;Try.again
. ADVANCE.9,2. ;Clother.change.minets
. ADVANCE.60,5. ;Dinner.Rest.minets
. ADVANCE.18,3. ;Technical.Rest.minets
. ADVANCE.9,2. ;Clother.change.minets
. START.33

Изменения в программе..Оператор.TRANSFER.0.6,SOSO1,MOST1.распределяет.заказы.по.вели-
чине.согласно.статистике.квалифицированного.менеджера..0.6.—.вероятность.мелких.заказов..Про-
грамма,.начиная.с.меты.MOST1.до.оператора.TERMINATE.1,.моделирует.действия.менеджера.при.
обслуживании.мелкого.заказа..0.65*0.4.—.вероятность.средних.заказов..Программа,.начиная.с.меты.
SOSO1. до. оператора. TERMINATE. 1,. моделирует. действия. менеджера. при. обслуживании. среднего.
заказа..0.35*0.4.—.вероятность.крупных.заказов..Программа,.начиная.с.меты.BEST1.до.оператора.
TERMINATE. 1,. моделирует. действия. менеджера. при. обслуживании. крупного. заказа.. Показатели.
ряда.блоков.ADVANCE.поменялись.в.соответствии.с.изменившимися.длительностями.процессов.

Ниже.приводим.верхнюю.часть.нового.листинга:
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GPSS.World.Simulation.Report.—.senior.54.1

Friday,.October.18,.2019.19:03:06

. START.TIME. END.TIME. BLOCKS. FACILITIES. STORAGES

. 0.000. 477.804. 37. 1. 2

По.модели.рабочий.день.длится.8.часов.без.2.минут.(478.минут)..С.точностью.2.минут.результат.
может. считаться. приемлемым.. За. указанное. время. получено. 33. заказа:. 18. —. мелкие,. 8. —. сред-
ние.и.7.—.крупные..Эти.данные.в.листинге.показывают.строки.7.(MOST1. 7. ADVANCE. 18),.15.
(SELDOM1. 15. ADVANCE. 8)..и.23.(BEST1. 23. ADVANCE. 7).соответственно.

Проанализируем. рабочий. процесс. ведущего. менеджера.. Тактика. его. переговоров. отличается. от.
тактики.старшего.менеджера.и.менеджера..Им.предусмотрен.арсенал.историй.о.достоинствах.ком-
мерческого. предложения.. Он. еще. быстрее. представляется,. выигрывая. время. наводящих. вопросов.
и.примеров.рекламных.кампаний,.близких.потенциальному.рекламодателю.по.теме..У.него.другие.
длительности.конкретных.частей.переговоров.и.статистика.результативности.переговоров.

Описание рабочего процесса ведущего менеджера.. Описание. переговоров. с. мелкими. за-
казами:. разговор. 2. min. +. 0.5. min. оформление. заказа. 3. min. +. 1. min. и. перерыв. между. звонками..
0.6.min.+.0,1.min..Описание.переговоров.с.средними.заказами:.разговор.2.min.+.0.5.min,.описание.
возможного. заказа. 5. min. +. 0.5. min,. оформление. заказа. 5. min. +. 1. min. и. перерыв. между. звонками..
0.6.min.+.0,1.min..Описание.переговоров.с.крупными.заказами:.разговор.2.min.+.0.5.min,.описание.
возможного.заказа.12.min.+.2.min,.оформление.заказа.12.min.+.3.min.и.перерыв.между.звонками..
0.6.min.+.0,1.min..Вероятности.мелких.заказов:.—.0.5,.и.всех.других.—.0.5..Оставшаяся.часть.делит-
ся.на.средние.заказы.(вероятность.0.6).и.крупные.заказы.(вероятность.0.4).

Ниже.приводится.программа,.выполненная.в.среде.моделирования.GPSS.World,.соответствующая.
указанному.выше.описанию.работы.ведущего.менеджера.

*******************************************************************
*........model...LEADER..MANAGER.ON.ENTER.FLOW.OF.CUSTOMERS.........*
*******************************************************************
Directsale. STORAGE.40
. GENERATE.(Exponential(1,0,0.5)). ;call.connect
. QUEUE.Constant
. SEIZE.Facility1
33. GATE.SNF.Directsale,45. ;Try.for.a.line
. ENTER.Directsale
. TRANSFER.0.5,SOSO1,MOST1. ;People.choose
MOST1. ADVANCE.2,0.5. ;Speak.for.2+/-0.5.min
. ADVANCE.3,1. ;Ordering
. ADVANCE.0.6,0.1. ;Rest.minets
. LEAVE.Directsale. ;Leave.direct.sale
. RELEASE.Facility1
. DEPART.Constant
. TERMINATE.1. ;One.customer.is.out
SOSO1. TRANSFER.0.6,BEST1,SELDOM1. ;People.choose
SELDOM1. ADVANCE.2,0.5. ;Speak.for.2+/-0.5.min
. ADVANCE.5,0.5. ;Describe.an.order
. ADVANCE.5,1. ;Ordering
. ADVANCE.0.6,0.1. ;Rest.minets
. LEAVE.Directsale. ;Leave.direct.sale
. RELEASE.Facility1
. DEPART.Constant
. TERMINATE.1. ;One.customer.is.out
BEST1. ADVANCE.2,0.5. ;Speak.for.2+/-0.5.min
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. ADVANCE.12,2. ;Describe.an.order

. ADVANCE.12,3. ;Ordering

. ADVANCE.0.6,0.1. ;Rest.minets

. LEAVE.Directsale. ;Leave.direct.sale

. RELEASE.Facility1

. DEPART.Constant

. TERMINATE.1. ;One.customer.is.out

. TRANSFER.,33
45. ADVANCE.7,0.5. ;Wait.7.minutes
. TRANSFER.,33. ;Try.again
. ADVANCE.9,2. ;Clother.change.minets
. ADVANCE.60,5. ;Dinner.Rest.minets
. ADVANCE.18,3. ;Technical.Rest.minets
. ADVANCE.9,2. ;Clother.change.minets
. START.34

Изменения в программе. Оператор.TRANSFER.0.5,SOSO1,MOST1.распределяет.заказы.по.ве-
личине.согласно.статистике.квалифицированного.менеджера..0.5.—.вероятность.мелких.заказов..
Программа,.начиная.с.меты.MOST1.до.оператора.TERMINATE.1,.моделирует.действия.менеджера.
при.обслуживании.мелкого.заказа..0.6*0.5.—.вероятность.средних.заказов..Программа,.начиная.
с. меты. SOSO1. до. оператора. TERMINATE. 1,. моделирует. действия. менеджера. при. обслуживании.
среднего. заказа.. 0.4*0.5. —. вероятность. крупных. заказов.. Программа,. начиная. с. меты. BEST1. до.
оператора. TERMINATE. 1,. моделирует. действия. менеджера. при. обслуживании. крупного. заказа..
Показатели.ряда.блоков.ADVANCE.поменялись.в.соответствии.с.изменившимися.длительностями.
процессов.

Ниже.приводим.верхнюю.часть.нового.листинга:

GPSS.World.Simulation.Report.—..lider.25.1

Saturday,.October.19,.2019.18:46:33.

. START.TIME. END.TIME. BLOCKS. FACILITIES. STORAGES

. 0.000. 482.468. 37. 1. 2

По.модели.рабочий.день.длится.8.часов.2.минуты.(482,468.минут)..За.указанное.время.получено.
34.заказа:.11.—.мелкие,.14..—.средние.и.9.—.крупные..Эти.данные.в.листинге.показывают.строки..
7.(MOST1. 7. ADVANCE. 11),.15.(SELDOM1. 15. ADVANCE. 14)..и.23.(BEST1. 23. ADVANCE. 9).
соответственно.

Проанализируем.процессы.во.время.спада.бизнеса:.в.январе,.мае,.августе,.декабре.месяцах..В.эти.
периоды.потенциальные.рекламодатели.не.активно.звонят.в.редакции.широко.известных.изданий..
В. моделях. поменяются. характеристики,. описывающие. входящие. звонки. на. номера. телефонов,.
опубликованных. в. изданиях.. Так,. например,. редкие. звонки. можно. описать. линейной. закономер-
ностью.35.min.+.10.min..В.описываемых.программах.появится.оператор..GENERATE.35,10.вместо..
GENERATE.(Exponential(1,0,0.5)).

Для.работы.менеджера.в.период.спада.получим.данные,.соответствующие.верху.листинга:

GPSS.World.Simulation.Report.—.manager.20.1

Saturday,.October.19,.2019.18:17:56.

. START.TIME. END.TIME. BLOCKS. FACILITIES. STORAGES

. 0.000. 481.861. 37. 1. 2

В. соответствующих. строках. листинга. смотрим. количество. заказов. за. день. 15,. в. том. числе. —.
13.мелких,.2.—.средних.и.0.—.крупных.
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Для.работы.старшего.менеджера.в.период.спада.получим.данные,.соответствующие.верху.листин-
га:

GPSS.World.Simulation.Report.—.senior.55.1

Saturday,.October.19,.2019.18:29:00.

. START.TIME. END.TIME. BLOCKS. FACILITIES. STORAGES

. 0.000. 487.310. 37. 1. 2

В. соответствующих. строках. листинга. смотрим. количество. заказов. за. день. 15,. в. том. числе. —.
12.мелких,.2.—.средних.и.1.—.крупных.

Во.время.спада.в.бизнесе.ведущий.менеджер.станет.более.многословным.на.переговорах.о.возмож-
ностях.рекламной.кампании.и.улучшит.обслуживание.(еще.более.тщательно.оформит.заказ).для.того.
чтобы.рекламодатель.стал.с.большей.вероятностью.постоянным.клиентом..Время.описания.приме-
ров.12.min.+.2.min,.время.оформления.заказа.12.min.+.3.min.

Для.работы.ведущего.менеджера.в.период.спада.получим.данные,.соответствующие.верху.листин-
га:

GPSS.World.Simulation.Report.—.lider.12.1

Saturday,.October.19,.2019.18:54:41.

. START.TIME. END.TIME. BLOCKS. FACILITIES. STORAGES

. 0.000. 471.381. 37. 1. 2

В.соответствующих.строках.листинга.смотрим.количество.заказов.за.день.—.12,.в.том.числе.—.
6.мелких,.5.—.средних.и.1.—.крупных.

В.период.спада.ведущий.менеджер,.получая.редкие.звонки,.не.раскрывает.весь.свой.потенциал.—.
число. заказов. ниже,. чем. у. менеджера. и. старшего. менеджера.. Вместе. с. тем. остается. возможность.
того,.что.сумма.заказов.будет.достаточно.велика,.чтобы.считать.его.работу.эффективной..Сумма.его.
12.заказов.может.быть.больше.суммы.15.заказов.старшего.менеджера.и.15.заказов.менеджера..На-
ступление.неблагоприятного.месяца.станет.моментом.истины.по.сумме.заказов..Когда.сумма.заказов.
не.перекрывает.сезонное.снижение.количества.заказов,.то.стоит.поменять.аргументы.убеждения.на.
переговорах.

Что.больше.свидетельствует.о.более.высокой.квалификации?.Как.общая.сумма.заказов,.так.и.уве-
личенный.процент.более.крупных.заказов..Для.менеджеров.с.большим.числом.заказов.не.высокой.
стоимости. путь. повышения. квалификации. —. тренинг. по. теории. больших. продаж. или. тренинг. по.
технике.продаж.

Имитационное.моделирование.работы.менеджеров.по.продаже.рекламных.услуг.трех.категорий.
«менеджер»,.«старший.менеджер».и.«ведущий.менеджер».наглядно.показывает.связь.тактики.пере-
говоров.и.статистики.заказов,.которые.всегда.соответствуют.квалификационному.уровню.менедже-
ра.

У.конкретных.менеджеров.времена.и.статистики.этапов.переговоров.могут.отличаться.от.модель-
ных.цифр..Потребуются.минимальные.корректировки.показателей..Полученная.модель.пригодится.
при.прогнозировании.числа.заказов.во.время.спада.в.бизнесе..Тактики.сильно.не.меняются..Меняет-
ся.частота.переговоров.

Если.прогнозируемое.число.заказов.конкретного.менеджера,.не.смотря.на.спад.в.бизнесе,.значи-
тельное,.то.необходимо.проверить.сумму.его.заказов..Если.и.сумма.заказов.значительна,.то.сотрудни-
ка.можно.поставить.на.раскрутку.нового.проекта..Он.способен.преодолеть.трудности.работы.в.новом.
издании.

Описываемый.подход.позволит.управляющему.отделом.продаж.оценить.работу.менеджеров.в.де-
талях,.и.сделать.выводы.о.квалификации.менеджеров.



438

Основные аспекты развития и применения  информационных технологий при решении экономических задач

Список литературы

. 1.. Андерсон Дж..Применение.SWOT-анализа.в.HR-сфере.(на.примере.рекрутмента).//.Работа.с.персоналом./.Anderson.

Jeffrey.[Электронный.ресурс]..Электрон..журнал..—.М.,.2003–2019..—.URL:.http://www.hr-journal.ru/articles/

ov/ov_714.html.(Дата.обращения.20.10.2019.г).

. 2.. Анфилатов B.C..и.др..Системный.анализ.в.управлении:.Учеб..пособие./.B.C..Анфилатов,.А.А..Емельянов,.А.А..Ку-

кушкин;.под.ред..А.А..Емельянова..—.М.:.Финансы.и.статистика,.2002..—.368.с.

. 3.. Арутюнова Д.В..Стратегический.менеджмент..Учебное.пособие..—.Таганрог:.Изд-во.ТТИ.ЮФУ,.2010..—.122.с.

. 4.. Воробейчиков Л.А., Сосновиков Г.К..Компьютерное.моделирование..Практикум.по.имитационному.моделирова-

нию.в.среде.GPSS.World..Учебное.пособие.—.М.:.Форум,.НИЦ.ИНФРА-М,.2015..—.112.с.

. 5.. Заборовский В.С., Ильяшенко А.С., Мулюха В.А..Имитационное.моделирование.телематических.систем..Учеб..по-

собие..—.СПб.:.Изд-во.СПбГПУ,.2013..—.58.c.

. 6.. Саминский А.Е..Как.делается.SWOT.анализ.//.Клуб.Продажников.[Электронный.ресурс]..Электрон..журнал..—.

М.,.2009–2019..—.URL:.http://www.prodaznik.ru/kak-delaetsya-swot-analiz.(Дата.обращения.20.10.2019.г.).

. 7.. Шевченко Д.Н., Кравченя И.Н..Имитационное.моделирование.на.GPSS..Учеб.-методическое.пособие.для.студен-

тов.технических.специальностей./.М-во.образования.Респ..Беларусь,.Беларус..гос..ун-т.трансп..—.Гомель:.Бел-

ГУТ,.2007..—.97.с.

УДК 331.1

МОНИТОРИНГ	ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ	АРХИТЕКТУР		

В	УПРАВЛЕНИИ	ПРЕДПРИЯТИЕМ

Сычев Е.В.,
старший преподаватель, кафедра информатики и программной инженерии,

Луганский национальный университет имени Владимира Даля, Луганск, ЛНР

MONITORING	INFORMATION	AND	MANAGEMENT	ARCHITECTURES		

IN	ENTERPRISE	MANAGEMENT

Sychev E.V.,
senior lecturer, Department of Computer Science and Software Engineering,

Lugansk National University named after Vladimir Dahl, Lugansk, LNR
E-mail: sev0958185122@yandex.ru

Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с улучшением деятельности предприятий путем совершенствования их системы управ-
ления. Проведены исследования по совершенствованию мониторинга информационно-управленческих архитектур. Разработана и 
программно реализована система запросов и отчетов о сведениях из базы данных по комплексному критерию «тип предприятия» 
и отдельным компонентам информационно-управленческой архитектуры.
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Abstract. Issues related to the improvement of enterprises by improving their management system are considered. Conducted research to 
improve the monitoring of information and management architectures. The system of inquiries and reports on information from the database 
was developed and programmatically implemented according to the complex criterion «type of enterprise» and individual components of 
the information and management architecture.
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В.течение.последних.лет.значительная.часть.дискуссий,.касающихся.развития.систем.управления.
предприятием,.протекает.в.ракурсе.практического.применения.современных.информационных.тех-
нологий..Проблематика.построения.комплексных.управленческих.систем.выросла.в.отдельную.ветвь.
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науки.об.управлении,.и.стала.причиной.развития.целой.отрасли.высоких.технологий..Необходимо.
иметь. современный. инструмент,. который. поможет. построить. работу. предприятия. эффективнее,. и.
уметь.им.пользоваться..Таким.инструментом.являются.информационные.системы.в.комплексе.с.со-
временными.средствами.передачи.данных,.которые.используют.для.создания.эффективной.системы.
управления..При.этом.широко.применяются.информационный.менеджмент.и.реинжиниринг.бизнес-
процессов..Информационный.менеджмент.позволяет.осуществлять.управление.предприятием.с.по-
мощью.информационных.технологий.

Информационная технология (ИТ).—.целенаправленная.организованная.совокупность.инфор-
мационных. процессов. с. использованием. средств. вычислительной. техники,. которые. обеспечивают.
высокую.скорость.обработки.данных,.быстрый.поиск.информации,.распределение.данных,.доступ.к.
источникам.информации.независимо.от.места.их.расположения.[4]..В.управленческой.науке.до.сих.
пор.не.сложилось.однозначного.понимания.того,.что.есть.информационный.менеджмент..Существует.
несколько.определений.данного.понятия.

Информационный.менеджмент.—.технология,.компонентами.которой.являются.документная.ин-
формация,. персонал,. технические. и. программные. средства. обеспечения. информационных. процес-
сов,.а.также.нормативно.установленные.процедуры.формирования.и.использования.информации.[8].

Информационный.менеджмент.—.совокупность.методов.и.средств.управления.информационной.
деятельностью.предприятий.[6].

Информационный. менеджмент. —. управление. деятельностью. по. созданию. и. использованию. ин-
формации.в.интересах.предприятия.

В.дальнейшем.под.информационным.менеджментом.будем.понимать.все.аспекты,.упомянутые.в.
перечисленных.определениях..Целью.информационного.менеджмента.является.обеспечение.эффек-
тивного.развития.предприятия.посредством.регулирования.различных.видов.его.информационной.
деятельности.. Информационный. менеджмент. касается. всех. функций. управления. предприятием.
и. функции. планирования.. Информационный. менеджмент. включает. следующие. группы. методов.
управления.информацией.[4]:

•.методы.анализа.и.оценки.информационных.потребностей;
•.методы.сбора.информации;
•.методы.накопления.информации;
•.методы.управления,.относящиеся.к.производным.от.управления.информационными.технологи-

ями;
•.управление.процессом.создания.информационных.технологий;
•.управление.техническими.и.программными.средствами;
•.методы.управления.бизнес-объектами.(новое.направление.информационного.менеджмента);
•.методы.анализа.информации.
Информационный.менеджмент.—.это.один.из.процессов.на.предприятии,.который.существует.в.

рамках.жестко.заданных.ограничений.[4]..
Имеется.в.виду,.что:
•.на.вход.процесса.поступает.информационная.потребность,.на.выходе.—.сформированный.инфор-

мационный.сервис,.который.предоставляется.заказчику.и.конечному.пользователю;
•.процесс.протекает.независимо.от.организационной.структуры.и.функциональных.задач;
•.процесс.управления.информацией.может.также.протекать.в.обратном.направлении:.от.сформи-

рованного.сервиса.происходит.анализ.ИТ-инфраструктуры.и.выявляется.новая.потребность,.ко-
торая.до.этого.не.рассматривалась.или.была.невостребованной.

В. управленческой. практике. информационная. система. (ИС). —. это. система. сбора,. хранения,. на-
копления,.поиска.и.передачи.данных,.применяемых.в.системе.управления..В.настоящее.время.из-
вестно.два.подхода.к.разработке.информационной.системы:.функциональный.и.системный..Каждый.
из.этих.подходов.имеют.свои.достоинства.и.недостатки..Информационные.системы.предприятий,.по-
строенные.на.основе.системного.подхода,.включают.в.себя.три.основных.компонента.—.банк.данных,.
подсистема. планирования,. подсистема. слежения.. Функционирование. информационной. системы.
предполагает.создание.для.последующего.использования.различных.видов.записей,.форм,.баз.дан-
ных,.пакетов.прикладных.программ.и.т.д.

Модель. бизнеса. предприятия. определяется. спецификой. отрасли,. экономической. ситуацией. и.
предпочтениями.руководства..Предприятия.одного.индустриального.и.технического.профиля.обыч-
но.используют.модели.ведения.бизнеса.(бизнес-модели),.схожие.по.многим.параметрам..В.контексте.
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информационных.систем.управления.набор.подобных.бизнес-моделей.принято.называть.отраслевым.
(индустриальным).решением.[5].

Отраслевое.решение.имеет.два.разных.значения.
1.. Отраслевое.решение.для.больших.систем.управления.—.это.их.определенные.функциональ-

ные.блоки..Как.правило,.понимается.транснациональное.решение.для.какого-либо.вида.биз-
неса,.которое.применимо.в.любой.стране.

2.. В. системах. среднего. класса,. представленных. местными. разработчиками,. отраслевое. реше-
ние.—.это.определенная.специфика.либо.функциональности.предлагаемой.информационной.
системы.управления,.либо.её.настройки,.или.набор.модулей,.присутствующий.только.в.этом.
отраслевом.решении,.а.также.специфические.методики.внедрения,.документация,.набор.нор-
мативно-справочных.данных.

Отраслевое.решение.позволяет.при.минимальных.сроках.и.стоимости.максимально.быстро.вне-
дрить.систему.и.получить.отдачу..Оно.обеспечивает.уменьшение.риска.и.издержек.при.внедрении,.
сокращение.сроков.за.счет.того,.что.уже.существует.некоторый.опыт.внедрения.подобной.информа-
ционной. системы.. В. отраслевом. решении. отражается. специфика. производственной. деятельности..
Факт.внедрения.отраслевого.решения.хотя.бы.на.одном.объекте.свидетельствует.об.«обкатанности».
системы. как. в. программной,. так. и. функциональной. части,. т.е.. бизнес-процессы. уже. отработаны..
Главным.преимуществом.отраслевого.решения.является.экономическая.выгода,.получаемая.постав-
щиком.и.заказчиком..Это.происходит.вследствие.того,.что.за.счет.тиража.программного.обеспечения.
уменьшается.цена.решения..Специализированные.справочники.под.ту.или.иную.отрасль.—.это.еще.
один.признак.отраслевого.решения..Предприятия.зачастую.заинтересованы.не.столько.в.самих.реше-
ниях,.сколько.в.уже.выверенных.справочниках.

Роль.такого.справочника.как.раз.и.может.выполнить.создаваемая.в.ходе.данного.исследования.
база.данных.ИУА.с.разрабатываемым.интерфейсом.запросов.и.отчетов.

Наиболее.ценной.информацией,.которую.можно.почерпнуть.из.базы.данных,.является.тенденция.
развития.информационно-управленческих.архитектур.предприятий-лидеров,.относящихся.к.подоб-
ному.типу,.определение.циклов.реконструкции,.замены.информационного.оборудования.и.техноло-
гий.[2].

Получаемый.с.помощью.выборки.из.базы.данных.по.заданным.критериям.(признакам).портрет.ИУА.
предприятия.в.какой-то.мере.представляет.собой.отраслевое.решение..Одним.из.критериев.может.яв-
ляться.наименование.типа.предприятия,.сформулированное.с.учетом.его.основных.характеристик.

Компонентами.ИУА.являются.[1]:
•.организационная.структура.(иерархия.подразделений.и.должностей);
•.конфигурация.используемой.компьютерной.техники;
•.наличие.локальной.сети;
•.доступ.к.Internet;
•.применяемое.программное.обеспечение.
При. наличии. сведений. о. состоянии. информационно-управленческих. архитектур. предприятий.

того. или. иного. региона. в. течение. определенного. периода. времени. по. разным. отраслям. экономики.
можно. осуществить. отслеживание. или,. иными. словами,. мониторинг. информационно-управленче-
ских. архитектур. предприятий.. Ввиду. большого. объема. данных. их. обработку. осуществляют. после.
упорядоченного.размещения.в.базе.данных.

При. осуществлении. процесса. мониторинга. ИУА. необходимо. производить. выборку. данных. их.
базы.в.соответствии.с.заданным.«признаком»..Таким.признаком.может.являться.один.из.компонен-
тов. информационно-управленческой. архитектуры. или. некоторая. совокупность,. характеризующая.
тип.предприятия.[9].

Методика.исследования.по.выявлению.предпочтительной.для.конкретного.предприятия-заказчи-
ка.информационно-управленческой.архитектуры.может.состоять.в.следующем.

1.. В.исследовании.участвуют.два.субъекта:
•.исследователь,. осуществляющий. сбор,. накопление. и. анализ. сведений. об. информационно-

управленческих.архитектурах.предприятий.конкретного.региона
•.предприятие-заказчик,.осуществляющее.поиск.аналога.ИУА.для.своих.целей

2.. Для.получения.сведений.из.базы.данных.предприятие-заказчик.совместно.с.исследователем.
путем.анализа.области.деятельности.предприятия.относят.его.к.определенному.типу.(форми-
руют.комплексный.критерий.«тип.предприятия»).
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3.. В.соответствии.с.проведенной.идентификацией.формируется.запрос.и.осуществляется.запуск.
программы.поиска.аналога.в.базе.данных.

4.. Осуществляется.просмотр.на.экране.монитора.отчета,.соответствующего.запросу..По.желанию.
заказчика.отчет.выводится.на.печать.

5.. Формирование.при.необходимости.запроса.по.отдельным.компонентам.ИУА.(организацион-
ная.структура,.базовое.ПО,.стандартное.ПО,.собственное.ПО,.заказное.ПО,.конфигурация.ком-
пьютерной.техники).

6.. Просмотр.отчета.по.отдельным.компонентам.ИУА.на.экране.монитора.и.вывод.отчета.по.от-
дельным.компонентам.ИУА.на.печать.

7.. Анализ. предприятием-заказчиком. полученной. информации. и. принятие. руководством. ре-
шения.о.дальнейших.действиях.и.возможности.осуществления.реинжиниринга.собственной.
ИУА.

Для.хранения.информации.об.ИУА.существующих.предприятий.и.визуализации.результатов.мо-
ниторинга.ИУА.была.разработана.база.данных.с.системой.запросов.и.отчетов,.в.которую.включены.
функции.статистической.обработки.собранной.информации..Система.позволяет.в.автоматизирован-
ном.режиме.пополнять.хранящуюся.информацию.новыми.данными,.осуществлять.обработку.и.ана-
лиз.её.для.целей.мониторинга.ИУА.с.помощью.диалоговых.окон,.форма.которых.задается.специаль-
ной.программой,.разработанной.автором.данной.работы.

В.данной.работе.предпринята.попытка.автоматизации.получения.отраслевого.решения.путем.мно-
жественного.выбора.(по.виду.организационно-правовой.формы,.виду.деятельности,.размеру,.форме.
собственности).интересующих.предприятие-заказчика.компонентов.ИУА.

Разработана. программа. реализации. запросов. для. получения. общей. характеристики. ИУА. пред-
приятий.по.комплексному.критерию.«тип.предприятия».(рис..1).и.сведений.об.отдельных.компонен-
тах.ИУА.(рис..2),.а.также.форма.отчетов.по.запросам.

Рисунок 1.—.Диалоговое.окно.задания.комплексного.критерия.«тип.предприятия»..

для.получения.общей.характеристики.ИУА.предприятий,.относящихся.к.данному.типу

Рисунок 2.—.Диалоговое.окно.задания.параметров.для.получения.сведений.о.компонентах.ИУА

Реализация.запросов.по.компонентам.ИУА.(организационной.структуре,.конфигурации.исполь-
зуемой. компьютерной. технике,. применяемому. программному. обеспечению). для. какого-либо. типа.
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предприятия.позволяет.выявить.содержащееся.в.базе.данных.«отраслевое.решение».для.этого.типа.
предприятия..Программа.также.позволяет.определять.долевой.состав.предприятий.по.виду.их.дея-
тельности.(рис..3),.по.типу.(рис..4),.по.размеру.(рис..5),.по.форме.собственности.(рис..6),.по.виду.орга-
низационно-правовой.формы.(рис..7).

Рисунок 3.—.Долевой.состав.предприятий.по.виду.их.деятельности..

(данные.за.2-е.полугодие.2018.года)

Рисунок 4.—.Долевой.состав.предприятий.по.типу..

(данные.за.2-е.полугодие.2018.года)

Рисунок 5.—.Долевой.состав.предприятий.по.размеру..

(данные.за.2-е.полугодие.2018.года)

Рисунок 6 —.Долевой.состав.предприятий.по.форме.собственности..

(данные.за.2-е.полугодие.2018.года)



443

Современные тенденции цивилизационного развития экономики России и мира

Рисунок 7.—.Долевой.состав.предприятий.по.виду.организационно-правовой.формы..

(данные.за.2-е.полугодие.2018.года)

В. результате. обработки. сведений. за. различные. периоды. времени. по. элементам,. составляющим.
компоненты.ИУА.(например,.о.наличии.локальной.сети),.можно.получить.данные.об.изменении.ко-
личественного.показателя.исследуемого.элемента.в.графической.или.аналитической.форме..Получен-
ные.зависимости.могут.быть.использованы.для.различных.целей,.в.том.числе.для.прогнозирования.

Разработанное.программное.обеспечение.автоматизированной.системы.создано.с.помощью.средств.
Microsoft.Office..Указанная.программная.среда. (операционная.система.Windows.и.офисный.пакет.
Microsoft.Office).является.стандартным.программным.обеспечением,.поэтому.может.выполняться.на.
любом.современном.офисном.ПК.

Выбор.в.качестве.программных.средств.разработки.приложений.Microsoft.Office.обусловлен.сле-
дующими.причинами.

1.. В. процессе. мониторинга. ИУА. предприятий. региона. накапливается. большой. объем. данных,.
между.которыми.существуют.отношения.типа.«один.ко.многим»,.удобнее.реализуемые.в.ре-
ляционной.СУБД..Реализация.в.Microsoft.Access.позволяет.легко.создать.интерфейс.системы.
и.организовать.выборки.данных.из.базы.по.различным.критериям.

2.. В. Microsoft. Access. имеются. встроенные. функции. статистической. обработки. данных. (Count,.
Sum.и.т.д.),.позволяющие.решать.в.процессе.анализа.данных.вычислительные.задачи.

3.. Интегрированный. в. Microsoft. Office. графический. редактор. Microsoft. Graph. позволяет. осу-
ществлять. автоматическое. построение. наглядных. диаграмм. и. графиков,. необходимых. при.
аналитической.обработке.данных.

4.. Пакет.Microsoft.Office.является.стандартным.инструментом.обработки.информации.в.управ-
ленческой.деятельности.

Таким.образом,.в.данной.работе.выявлено.общее.и.различное.в.подходах.к.улучшению.системы.
управления. предприятием.. Исследовано. соответствие. мероприятий. мониторинга. информационно-
управленческих.архитектур.и.успешно.осуществленных.проектов.реинжиниринга.бизнес-процессов,.
сделан.вывод.о.том,.что.мониторинг.информационно-управленческих.архитектур.является.состав-
ной.частью.реинжиниринга.бизнес-процессов.

Предложена.концепция.выделения.«типов».(классификации).предприятий.с.целью.систематиза-
ции.имеющихся.сведений.об.их.организационной.структуре.и.других.компонентах.информационно-
управленческой.архитектуры,.накапливаемых.в.базе.данных..Сформулированы.наименования.типов.
предприятий.и.их.информационно-управленческих.архитектур.

Показана. общность. информационно-управленческой. архитектуры,. сформированной. в. отчете. из.
базы.данных.по.запросу.«тип.предприятия».с.«отраслевым.решением».

Предложена.методика.выявления.предпочтительной.информационно-управленческой.архитекту-
ры,.соответствующей.выдвигаемым.требованиям.к.функциональным.возможностям.и.затратам.на.её.
реализацию.

Апробирована.работа.системы.запросов.и.отчетов.для.целей.анализа,.даны.примеры.построения.
диаграмм,. графиков,. приведены. образцы. отчетов. по. запросам.. Система. работоспособна,. может. ис-
пользоваться.для.выполнения.конкретных.заданий.с.целью.мониторинга.ИУА.по.имеющейся.базе.
данных.
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Аннотация. Отрасль информационных технологий занимает в экономике страны особое место, сквозным образом влияя на эффек-
тивность всех секторов, в том числе образования. Приоритетными целями развития в области информационных технологий явля-
ются не только развитие информационного общества и повышение качества жизни граждан, но и повышение уровня образования 
(профильного, дистанционного, электронного). Но при этом участниками образовательного процесса отмечается расхождение 
между качеством подготовки выпускников, даваемым учебным заведением, и требованиями, предъявляемыми к специалисту 
производством, работодателями, которые предъявляют требования не только к уровню образования, но и к личностным, дело-
вым, нравственным качествам специалистов. В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием информационных 
технологий в образовании, их влиянием на процесс подготовки обучающихся в соответствии с требованиями цифровой эконо-
мики, а также участия в соревнованиях профессионального мастерства. Грамотное использование (с методической точки зрения) 
средств информационных технологий призвано повысить требования не только к уровню квалификации обучающихся, но и к их 
профессиональным и личностным качествам, которые позволят успешно адаптироваться жить и работать в постоянно изменяю-
щихся социально — экономических условиях.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровой контент, электронное обучение, электронные образовательные ресурсы, WorldSkills.



445

Современные тенденции цивилизационного развития экономики России и мира

Abstract. Тhe information technology industry occupies a special place in the country’s economy, affecting the efficiency of all sectors, including 
education, in a cross-cutting way. Priority development goals in the field of information technology are not only the development of the 
information society and improving the quality of life of citizens, but also improving the level of education (profile, distance, electronic). But 
participants in the educational process there is a divergence between the quality of graduates ‘ training, given by educational institution, 
and requirements for specialist manufacturing, employers that impose requirements not only for education but also for personal, business, 
moral qualities of specialists. The article deals with the issues related to the use of information technologies in education, their impact on 
the process of training students in accordance with the requirements of the digital economy, as well as participation in competitions of 
professional skill. Competent use (from a methodological point of view) of information technology is designed to increase the requirements 
not only to the level of qualification of students, but also to their professional and personal qualities that will successfully adapt to live and 
work in constantly changing socio-economic conditions.

Key words: digital economy, digital content, e-learning, e-learning resources, WorldSkills.

Мировая. цифровая. экономика. формируется. под. влиянием. волн. инноваций:. социальные. сети,.
электронная.коммерция,.интернет-вещей,.виртуальная.реальность,.робототехника,.что.предъявляет.
новые.требования.ко.всем.сферам.жизни.и.деятельности.человека.немыслимым.без.информационно-
коммуникационных.технологий..В.настоящее.время.основным.фактором.социально-экономического.
развития.страны,.инструментом.привлечения.инвестиций.является.человеческий.капитал.и.на.рын-
ке.труда,.опирающегося.на.требования.цифровой.экономики,.возрастает.необходимость.в.специали-
стах,.которые.смогут.непрерывно.повышать.свои.знания,.улучшать.навыки.и.умения,.адаптировать-
ся.к.новым.технологиям.производства,.будут.способны.к.самостоятельной.работе.с.использованием.
современных.средств.информационных.технологий.[1]..В.таких.условиях.на.первый.план.выходит.
вопрос.о.глобальной.конкурентоспособности.образования.

Так,.согласно.стратегии.развития.отрасли.информационных.технологий.в.Российской.Федерации.
на.2014–2020.годы.и.на.перспективу.до.2025.года1.отмечается,.что.различные.компании.сталкива-
ются. с. дефицитом. кадров. и. недостаточно. высоким. уровнем. их. подготовки.. Достаточно. небольшой.
процент.российских.компаний.оценивают.работу.системы.образования.хорошо,.значительно.больше.
компаний. не. удовлетворены. ее. работой. и. считают,. что. подготовка. специалистов. осуществляется. в.
недостаточном.объеме.или.не.осуществляется.вообще,.ведь.достаточно.большое.количество.выпуск-
ников.приходится.доучивать.на.рабочем.месте.для.того,.чтобы.выработать.у.них.необходимые.для.
профессии. навыки.. Система. образования. должна. совершенствоваться. посредством. использования.
современных.подходов.и.способов.формирования.компетентности.обучающихся.и.обеспечивать.циф-
ровую.экономику.компетентными.и.конкурентоспособными.специалистами.

Сама.область.информационных.технологий.находится.на.переднем.крае.внедрения.инноваций.в.
образование,. эффективность. которых. подтверждается. мировым. опытом,. способствует. повышению.
качества.образования:.электронное.обучение,.широкое.использование.массовых.открытых.онлайн-
курсов.и.виртуальные.обучающие.среды.[7]..Учебника.и.учебно-методического.комплекса.уже.недо-
статочно,.нужны.дополнительные.источники.информации,.контент.в.цифровом.виде,.а.также.обра-
зовательные.сервисы.и.инструменты.

При.изучении.соответствующих.дисциплин.с.учетом.требований.стандартов.образования.следует.
обратить.внимание.на.использование.электронных.образовательных.ресурсов.(ЭОР),.как.компонента.
электронной.формы.обучения..ЭОРы.—.это.средства.обучения,.разработанные.и.реализуемые.на.базе.
информационных. технологий,. которые. позволяют. использовать. сеть. Интернет. не. только. для. про-
ведения.досуга.и.общения,.но.и.как.рабочий.инструмент.в.получении.знаний..Многие.ведущие.уни-
верситеты.использую.ЭОРы,.активно.используют.известные.и.доступные.всем.платформы.такие.как.
OpenLearn,.YouTube,.iTunesU..В.настоящее.время.современный.урок.немыслим.без.использования.
ЭОРов,.обеспечивающих.доступность.учебных.и.методических.материалов,.реализованных.в.элек-
тронных.учебно-методических.комплексах,.электронных.учебных.пособиях,.электронных.задачни-
ках,.лабораторных,.в.том.числе.виртуальных.практикумах,.модулях.проверки.знаний.по.разделам.
(темам),.компьютерных.тренажерах.и.т.д.

Интерес. к. разработке. и. использованию. электронных. образовательных. ресурсов. не. пропадает,.
а. только. растет.. И. связано. это. в. первую. очередь. с. тем,. что. в. процессе. обучения. с. использованием.
ЭОРов. меняется. как. роль. преподавателя,. так. и. роль. обучающегося.. Преподаватель. становится. не.
единственным.источником.информации.как.при.традиционной.форме.проведения.занятия..Препо-
даватель. инициирует. новые. формы. взаимодействия,. становится. модератором. дискуссий,. обсужде-

1. https://digital.gov.ru/ru/documents/4084/
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ний.как.во.время.занятия,.так.и.вне.его..Обучающийся.при.этом.из.пассивного.участника.процесса.
оказывается.в.условиях,.при.которых.необходимо.самостоятельного.определять.цели.своей.деятель-
ности,.искать.необходимую.информацию,.самостоятельно.решать.поставленные.задачи,.выполнять.
самоконтроль.и.рефлексию..В.большей.степени.это.проявляется.на.уровне.использования.проблем-
ных,.исследовательских,.частично-поисковых.методов.[2]..И.именно.такая.организация.процесса.об-
учения.способствует.подготовке.специалистов,.которые.смогут.непрерывно.повышать.свои.знания,.
улучшать.навыки.и.умения,.адаптироваться.к.новым.технологиям,.будут.способны.к.самостоятель-
ной.исследовательской.работе,.а.также.применять.современные.средства.информационных.и.комму-
никационных.технологий.в.профессиональной.деятельности.

Одним.из.ответов.на.поставленные.вопросы.является.использование.в.образовательном.процессе.
ЭОР.ведущих.вендеров,.таких.как.Microsoft,.Linux,.Cisco,.которые.предлагают.решение,.способное.со-
кратить.разрыв.между.фундаментальными.знаниями.и.практическими.навыками..Образовательные.
ресурсы.разработаны.так,.что.их.можно.с.легкостью.интегрировать.в.учебный.процесс,.а.их.исполь-
зование.в.системе.дополнительного.образования.является.важным.моментом.в.профориентационной.
работе.на.этапе.обучения.в.школе.и.позволяет.максимально.раскрыть.индивидуальные.способности,.
более. полно. учитывать. интересы. и. склонности. учащихся,. сориентировать. на. новые. компетенции,.
вовлечь. их. в. проекты,. которые. развивают. университеты. и. инновационные. производства.. Карьера.
начинается.не.с.момента.назначения.на.должность,.а.с.момента.выбора.сферы,.в.которой.можно.при-
менить.свои.способности..А.основным.условием.успешной.карьеры.является.правильный.выбор.про-
фессии.. И. образовательные. ресурсы. от. известных. вендоров. во. взаимодействии. со. средними. и. выс-
шими.профессиональными.образовательными.учреждениями.в.рамках.проектов.«Профессиональное.
обучение.без.границ»,.«Профильные.классы.в.школе».призваны.в.этом.помочь.

Так,.в.основу.программы.Сетевой.академии.Cisco.положена.модель,.сочетающая.традиционный.про-
цесс.обучения.под.руководством.преподавателя.и.дистанционную.подготовку.на.базе.интернет-техно-
логий..Виртуальный.учебный.класс,.после.зачисления.обучающегося.в.академию.на.выбранный.курс,.
дает.полный.доступ.к.материалам.курса,.возможность.отслеживать.сроки.выполнения.контрольных,.
практических. работ. и. экзаменов.. Обучающийся. имеет. возможность. контролировать. качество. (про-
гресс).своего.обучения,.при.необходимости.результаты.выполненных.заданий.могут.быть.улучшены.
за.счет.пересдачи.выполненных.работ..Работа.в.виртуальной.лаборатории.и.с.симулятором.в.процессе.
изучения.отдельных.глав.курса.дает.весьма.правдоподобное.ощущение.работы.с.оборудованием..Пре-
имущество.работы.с.симулятором.по.сравнению.с.реальным.оборудованием.очевидно.[5].

Принципиально.новым.решением.по.трансляции.международных.технологий.обучения.и.требо-
ваний.к.квалификациям.и.умениям.является.участие.в.WorldSkills.—.движении,.организованном.
в.целях.повышения.престижа.рабочих.профессий.и.развития.профессионального.образования.путем.
использования.лучших.практик.и.стандартов.обучения.посредством.организации.и.проведения.кон-
курсов.профессионального.мастерства.[4]..WorldSkills.объединяет.молодежь,.производства.и.педаго-
гов,.чтобы.научить.молодых.людей.профессиональному.мастерству.и.показать.им,.как.стать.лучшими.
в.выбранной.ими.специальности..Участие.в.движении.WorldSkills.дает.возможность.усовершенство-
вать. свои. навыки. в. своей. профессии,. решать. профессиональные. задачи,. оценить. качество. профес-
сиональной.подготовки.на.международном.уровне,.познакомиться.с.новейшими.методами.работы,.
передовыми.технологиями,.получить.независимую.оценку.профессиональной.компетентности.

Социально-экономические.изменения,.происходящие.в.нашей.стране,.конкуренция.на.рынке.тру-
да.по-новому.ставят.вопросы.о.необходимости.значительного.повышения.качества.подготовки.совре-
менных.специалистов.в.части.формирования.востребованных.работодателем.компетенций..При.этом.
не.стоит.забывать,.чтобы.сформировать.определенную.компетентность.у.обучающихся,.преподава-
тель.сам.должен.обладать.этой.компетентностью..[6].Очевидно,.что.использование.электронных.об-
разовательных.ресурсов.расширяет.возможности.образовательного.процесса.[3].и.способствует.дости-
жению.качественных.образовательных.результатов.лишь.при.условии.их.качественного.содержания.
в.соответствии.с.требованиям.цифровой.экономики,.а.также.грамотного.их.использования.наряду.с.
традиционными.или.инновационными.средствами.обучения.
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