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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ФИЛОСОФИИ И ЦИФРОВОГО ЧЕЛОВЕКА  
В ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
© 2021 А.Н. Сорочайкин, И.А. Сорочайкин* 

 
Анализируется феномен современного цифрового общества - новый технологический уклад, интегрирую-
щий инфокоммуникативные технологии, радикально и стремительно преобразует ландшафт человече-
ской телесности, повседневности и духовности.  
Рассмотрены точки зрения ряда российских исследователей по взаимодействию философии, с одной сто-
роны, и цифровых технологий, с другой, в части формирования системы гуманитарных знаний по цифро-
вой философии и цифровому человеку. 
Определены смысл и роль философской рефлексии в меняющемся мире в прояснении и систематизации 
спорных вопросов о статусе человека, в сохранении его подлинно «человеческой» сущности. 
 
Ключевые слова: цифровая гуманитаристика, цифровая философия, цифровизация, человек цифровой. 
 

Человечество в очередной раз входит в 
эпоху глобальных перемен, на этот раз в эпоху 
цифровизации. Хотя каждое поколение, ко-
нечно же, может заявить о своей эпохе Великих 
перемен и/или потрясений, да и не об одной. 

В современном мире, где огромную роль 
играет формирующаяся цифровая культура, все 
сферы социального бытия и социальной прак-
тики, многие области знания трансформиру-
ются под воздействием инфокоммуникативных 
технологий. 

Простое использование цифровых техно-
логий в гуманитарных науках, в первую оче-
редь в философии, вызывает сложности не 
только методологического и методического ха-
рактера, но и неясности в самом определении 
области применения. 

Исследователь Е. Елькина (2020) подчер-
кивает, что «Технологическая гонка, знамену-
ющая переход ведущих экономических держав 
в шестой технологический уклад, породила 
большой поток терминов, в которых «дигиталь-
ность» рассматривается как маркер изменений 
предметных областей, где эти технологии ис-
пользуются («цифровая экономика», «цифро-
вая революция», «цифровая культура», «циф-
ровая цивилизация», «философия цифрового 
мира», «цифровая реальность», «цифровое гос-
ударство», «цифровой человек»)» [1, с. 58-59].  

В цифровом обществе вся жизнедеятель-
ность связана со средствами мультимедиа и ин-

                                                                            
* Сорочайкин Андрей Никонович (expert763@mail.ru) – эксперт, кандидат экономических наук, док-

тор философских наук, Институт судебной строительно-технической экспертизы (Тольятти, РФ);  
Сорочайкин Иван Андреевич  - аспирант, Самарский государственный экономический университет (Са-
мара, РФ). 

формационными технологиями – источники 
его генезиса, которые способны быстро и мас-
штабно продвинуть или уничтожить любую 
идею (в этом есть и плюс, и минус), что создает 
иллюзию «цифрового» дискурса и порождает 
огромный поток информации, который ряд ав-
торов называет «цифровым цунами» или «циф-
ровым потопом».  

С нашей точки зрения, для данного про-
цесса больше подходит термин «цифровой па-
водок», т.к. и в случае с природными явлени-
ями (например, весенний паводок рек) проис-
ходит постепенное снижение уровня напряже-
ния ситуации – природа сама урегулирует дан-
ную проблему с учетом своих природно-клима-
тического, ландшафтного и др. факторов и по-
том происходит восстановление природной 
среды. Аналогична и ситуация с цифровым цу-
нами / цифровым потопом в условиях цифро-
вого мира. 

В связи с этим проблема релевантности по-
нятий «цифровая философия» / « Digital 
Philosophy» и «цифровой человек» / «Homo 
Digital» стала важной: изучение и описание 
данных терминов позволит не только понимать 
систему современной философии, но и «опре-
делить вектор развития человечества с учетом 
роли цифровых трансформаций в ноосфероге-
незе» [1, с. 59]. 

Но за познанием природного и социального 
мира всегда стоит проблема бытия самого чело-
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века: философы всегда стремились, стремятся и 
будут стремиться понять внутреннюю организа-
цию человеческого существа, мотивы его дея-
тельности, нравственные аспекты его поведе-
ния. Поэтому цифровой тренд в гуманитарных 
науках имеет наибольшее значение для филосо-
фии, как способной выявить и определить онто-
логические, гносеологические и социальные 
особенности рефлексии процесса идентифика-
ции человека в новых феноменах [2, с. 42]. 

В данной работе мы будем исходить из 
того, что на данном этапе развития общества 
передовых государств безусловно приняли две 
важные составляющие идейно-технологиче-
ской (цифровой) революции: 

- переход от этапа «информатизации» к 
«цифровизации» (понимается авторами как 
процесс кодификации); 

- формулу «От гуманизма к гуманитари-
стике» / «From Humanism to the Humanities» [3]. 

На текущий момент проблематика Digital 
Humanities, «цифровой философии» / «Digital 
Philosophy» и «цифрового человека» / «Homo 
Digital»  наиболее изучены и классифициро-
ваны в ведущих университетах США, Канады, 
Австралии, Голландии, Великобритании и др. 
[4, с. 78]. В данной работе мы уделим больше 
внимания позициям отечественных исследова-
телей.  

Д. Галкин (2011) говорит о необходимости 
«философского технологического креацио-
низма как подхода к исследованию искусствен-
ной жизни со следующими гносеологические 
задачами» [5, с. 32]: 

- «философия искусственной жизни не 
должна оказаться в плену некритического при-
нятия биологического эволюционизма, транс-
гуманизма, математического бихевиоризма и 
религиознометафизического креационизма с 
акцентированием внимания на тотальности ис-
кусственной жизни как альтернативном кон-
струировании живого – искусственных техно-
биотварей»; 

- «выработка и критическое прояснение 
«сильных» критериев искусственной жизни (на 
основе предложенных тезисов) в их отношении 
к тем частичным «слабым» решениям, которые 
предлагаются в существующих подходах». 

Ромащенко А. и Ромащенко М. (2018) в 
цифровой философии (Digital Philosophy) выде-
ляют две момента [6, с. 41]:  

- с одной стороны, «цифровая философия 
вполне ожидаемо фокусируется на визуализа-
ционном характере (использование стендов, 

моделей, презентаций, схем)», который «рас-
крывает лишь формальную сторону философии 
в ее схематичной ипостаси», но, при этом, «от-
ношения между процессом визуализации и фи-
лософским рефлексирующим мышлением го-
раздо сложнее и глубже»; 

- с другой стороны, «философская визуали-
зация имеет онтологический статус, заключаю-
щийся в трансформации визуального образа от 
его символико-образного понимания к онтоло-
гии смысла и идеи». 

В. Лобовиков (2020) в своих работах пишет 
«эта новая идея предполагает дедуктивную ор-
ганизацию формально-логически непротиворе-
чивой системы диамата как фундаментальной 
философской теории» где «исходным аб-
страктно-теоретическим положением, лежа-
щим в основе упомянутой качественно новой 
концепции диамата, является весьма нетриви-
альное допущение, что и метафизика, и диалек-
тика и вообще любая философия как таковая (в 
сущности, своей) есть формальная аксиология» 
[7, с. 18]. 

А. Макулин (2016) основываясь на базовых 
позициях зарубежных исследователей акценти-
рует в понятии «цифровая философия» / 
«Digital Philosophy» два «смысловых оттенка» 
[4, с. 79]: 

- «цифровая философия – это направление 
в философии и космологии, отделившееся от 
цифровой физики с основным предположе-
нием» в том, «что Вселенная – это гигантский 
тьюринг-полный клеточный автомат» (допус-
каются «варианты цифровой философии, рас-
сматривающие действительность и акты мыш-
ления как процессы обработки информации»); 

- «понятие «цифровая философия» исполь-
зуется как некий маркер для обозначения фак-
тов приложения программного обеспечения 
для преподавания, анализа или моделирования 
классических проблем философии». 

С. Тихонова и С. Фролова (2019), как сто-
ронники цифровой антропологи (изучает осо-
бенности существования человека в мире, со-
зданном цифровыми, компьютерными техно-
логиями, сетевыми средами, а также послед-
ствия влияния виртуальных и технических но-
ваций на человека, исследует его медиазависи-
мость), обращают внимание «на особенность в 
сформированной цифровыми технологиями 
среде - с одной стороны, ее искусственностью, 
с другой – невозможностью отказа от исполь-
зования «цифры» в современных условиях бы-
тия. Индивиды в цифровом обществе массово 
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включены в процесс отбора технологических 
сервисов и решений, доместификация которых 
задает потом параметры развития сервисов 
электронного государства на макроуровне. 
Кроме того, технологическая селекция направ-
ляет векторы распределения знания и доступа к 
аккумулированному в цифровом пространстве 
социальному опыту» [8, с. 289]. 

В статье Л. Соловьевой (2018) указывется 
на «возможности для конструирования индиви-
дом себя самого, собственных образа, имиджа, 
биографии, идентичности за счет инфокомму-
никативных технологий» и в воображаемом 
мире «самостоятельно сформированная лич-
ность наделяется новыми атрибутами, как пра-
вило, не обязательно совпадающими с реаль-
ными, а благодаря виртуальной коммуникации 
может представлять собой всего лишь набор 
символов, означающих личность, и не нуж-
даться в физическом теле», но в «этой поли-
структуральной сети индивид вынужден посто-
янно самоидентифицироваться, а установление 
идентичности осуществляется через выбор и 
принадлежность к определенному дискурсу» 
[9, с. 41]. 

Е. Елькина характеризует [1, с. 60] «цифро-
вого человека» как «узко-специализированного 
человека, сформировавшегося под влиянием 
конвергентных технологий, киберфизических 
систем и искусственного интеллекта» с «отли-
чительной особенностью» производить образы, 
«замещающие производство объектов предмет-
ной среды человеком постиндустриального об-
щества. Автор считает, что «цифровой чело-
век» и тем более «цифровая цивилизация» не 
отражают сущностной характеристики совре-
менного человека и общества» и они, «скорее, 
символизируют возможные риски утраты чело-
веком собственной идентичности в результате 
недооценки роли искусственного интеллекта и 
ослабления общественного контроля за разви-
тием цифровых технологий». 

Профессор Гурьянова А.В. с соавторами 
(2018) делает акцент на том, что «в современ-
ных условиях общество выходит на каче-
ственно новый виток своей исторической эво-
люции, который все чаще характеризуется как 
"цифровой" или "эпоха цифровизации" и где 
формируется особый человеческий тип - "циф-
ровой человек" или "homo digital", обладающий 
набором принципиально новых ценностных 
ориентаций» [10].  

Со своей стороны, мы фиксируем точку 
зрения одного из соавторов из ранее опублико-

ванной работы (2021) – «Для "homo digital" 
ключевой составляющей эффективной и без-
опасной жизнедеятельности становится сво-
бодное владение цифровыми и информаци-
онно-аналитическими технологиями, при по-
мощи которых он получает объем информации, 
производит (в силу своей адекватности и спо-
собностей) его оценку и выстраивает модель 
своего социального поведения [11]. 

О. Колосова (2018), анализируя характер-
ные черты цифрового общества, приходит к 
следующему мнению – «Уникальность цифро-
вого общества заключается в том, что впервые 
за всю историю существования человеческая 
цивилизация в своем развитии стремится к де-
материализации социального бытия. Эконо-
мика, социальная коммуникация, культура 
представляют собой только знаки: символы, 
образы, цифры. Как существовать человеку с 
его материальным телом, физиологией, сенсор-
ным восприятием, чувствительностью в этом 
идеальном (в философском смысле) мире непо-
нятно. Какова будущность дальнейшего техно-
логического прогресса и развития такой циви-
лизации – вопрос открытый» [12, с. 80]. 

Как видим у исследователей на данный мо-
мент больше вопросов, чем разрешенных про-
блем. Смысл и роль философской рефлексии в 
меняющемся мире в прояснении спорных во-
просов о статусе человека, в сохранении его 
подлинно «человеческой» сущности. Именно в 
этом и видится задача философии, т.к. указан-
ные дилеммы приобрели беспрецедентное зна-
чение: это уже не просто объекты философской 
рефлексии, но основополагающими условиями 
выживания человечества в современном мире, 
в обществе и культуре цифровой эпохи. 
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МЕСТО «ГАРВАРДСКОЙ ПАРАДИГМЫ» В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ.  

РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

© 2021 В.М. Зубаков, И.В. Лагута* 
 

Основная идея цикла статей связана с давним в теории экономики заочным спором между экономистами 
Э. Чемберлином и Дж. Робинсон на предмет их трактовки основ равновесия в общественных производ-
ственных отношениях. Если англичанка Робинсон считала, что базовым критерием устойчивости и дол-
госрочности экономического равновесия выступает факт максимального приближения со стороны ры-
ночных агентов к заданным предельным нормам совершенного / несовершенного конкурентного обмена 
товарами и услугами (perfect / imperfect competition), то американец Чемберлин категорически был не со-
гласен с такого рода нереальным по отношению к реальной экономике разрешением главного вопроса об-
щего рыночного распределения и считал только монополистическую конкуренцию (monopolistic 
competition) на микроуровне в качестве основного гаранта долговременного равновесия в рыночном рас-
пределении на макроуровне. Авторы придерживаются научной правоты со стороны именно Э. Чембер-
лина и подтверждают верность этого мнения моделью равновесия Ф. Эджуорта. 
В данной части изложено разрешение вышеуказанной проблемы. 
 
Ключевые слова: совокупный продукт, предельный интерес, факторы производства, общее равновесие, 
совершенная / несовершенная конкуренция, производительность труда, экономический рост, «Гарвард-
ская парадигма», институты и инновации, эффективность и результативность, финансовая разумность, 
инвестиционная привлекательность. 
 

Работа продолжает цикл статей [см. 1] по 
проблематике «Гарвардской парадигмы» в со-
временной системе взглядов на экономику и 
экономическую теорию. 

Таким образом, мы не видим иной институ-
циональной структуры для организации нашей 
современной российской экономики, кроме из-
вестной по американской рыночной практике – 
монополистической конкуренции в виде олиго-
полии на уровне основных секторов промыш-
ленности и торговли. Но другой вопрос: какую 
функциональную модель для этой институцио-
нальной программы нам следует взять? За пре-
делами США рыночным миром правит бал, так 
называемая, «Гарвардская парадигма». Экс-
перты справедливо отмечают, что основные мо-
менты анализа отраслевых рынков (industrial 
organizations) уже присутствуют в работах А. 
Смита (XVIII в.) и далее у А. Маршалла [2] (XIX 
в.), посвященных неоклассическому подходу к 
теории организации фирмы. Наконец, экономи-
сты А. Курно и Ж. Бертран в том же XIX в. по-
лучили практические результаты в теории оли-
                                                                            

* Зубаков Вячеслав Михайлович (zvyacheslav@mail.ru) – кандидат экономических наук, доцент, ка-
федра «Экономическая теория», ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова» 
(Казань, РФ); Лагута Ирина Владимировна (Ilaguta2013@yandex.ru) - старший преподаватель кафедры 
«Технология и организация строительного производства», ФГБОУ ВО «Самарский государственный тех-
нический университет» (Самара, РФ). 

гополии. По мнению большинства исследовате-
лей, цельная концепция экономического анализа 
отраслевых и межотраслевых рынков стала фор-
мироваться в 1930-е годы, когда были опублико-
ваны работы Э. Мэйсона и Д. Бейна. Именно то-
гда Гарвардский университет стал задавать тон 
в обсуждении этих проблем, сформулировав ис-
ходную «экономическую парадигму». И здесь 
гарвардские исследователи обратили внимание 
на то, что в рыночный распределительный меха-
низм между производителями и потребителями 
входят взаимосвязанными составными элемен-
тами: структура рынка, поведение фирм в отрас-
лях и результативность функционирования са-
мих рынков. По их мнению, если этот механизм 
должен работать с минимальными сбоями, то 
следует оказывать взвешенное влияние на все 
три перечисленных его элемента. Парадигма 
представляет собой попытку определения тех 
структурных и поведенческих параметров, кото-
рые оказывают стратегическое влияние на ре-
зультативность функционирования отраслевых 
рынков (Рис. 1). 
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Если взглянуть на функциональные связи 
рыночных агентов на Рис. 1, то можно конста-
тировать, что базовые условия «Гарвардской 
парадигмы» напрямую выводятся из трёх из-
вестных неоклассических модельных построе-
ний: эффективность / неэффективность В. Па-
рето, равновесие / неравновесие А. Маршалла, 
сбережения / инвестиции Э. Хикса – все «логи-
стические цепочки» между участниками ры-
ночных отношений начинаются и заканчива-
ются на уровне «базовых условий» или «неви-
димой руки» со стороны спроса и предложения. 
А государство лишь выполняет функцию «сто-
роннего наблюдателя» или «независимого ар-
битра» (как любил отмечать Л. Вальрас). Но, 
как мы считаем, в приведённой выше «гарвард-
ской» схеме не присутствуют чёткие коорди-
наты инвестиционной привлекательности: по-
ложение, когда уровень инвестиций (I) больше 
уровня сбережений (S), не может быть факти-
чески – уже по рыночному определению произ-
водственной функции, а ситуация, когда уро-
вень (S) больше, чемпотоки (I), трудно дости-
жима в практическом смысле из-за того, что 
сберегают одни – а инвестируют другие (как 
справедливо замечал по этому поводу  

Д. Кейнс). Мы же, со своей стороны, видим 
«Гарвардскую парадигму» в её интерпретации 
через известную модель обмена Ф. Эджуорта, 
которую ещё называют «ящиком Эджуорта» 
(Рис. 2). На её более ясную функциональную 
адекватность реальному рынку в своё время 
справедливо указывал американский эконо-
мист Э. Чемберлин, когда он с помощью прин-
ципа распределения рыночных интересов в 
этой модели аргументировал уже свою теорию 
монополистической конкуренции [4]. 

 

 
Рис. 2. «Ящик Эджуорта» в координатах  

Модели Курно-Парето 

 
Рис. 1. Схема «Гарвардской парадигмы» [3] 
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В отличие от модели Э. Хикса [5], где ап-
проксимация равновесия между сбережениями 
и инвестициями находится в лучшем случае на 
бюджетной линии одного из участников инве-
стиционного процесса (а в худшем – на кривой 
их безразличия во взаимном обмене), динамика 
инвестиций (I) и сбережений (S) у Ф. Эджуорта 
[6] позволяет видеть диапазон рыночного вы-
бора (interest / return – r) с обеих сторон взаим-
ного интереса – как агентов предложения (сбе-
режений), так и агентов спроса (инвестиций) от 
0 до 1 (или 100%), что делает более вероятност-
ным моделирование реальных рыночных про-
цессов в экономике. Так, на построенной уже 
нами функциональной схеме, по принципу мо-
дели Ф. Эджуорта (рис. 3), есть чёткая локали-
зация значения «0» и есть чёткое сближение I и 
S в значении «1», и значит уже можно строить 
приближённую к реальной практике рынка ма-
тематическую модель экономических процес-
сов на уровне определений теории вероятно-
сти.  

 

 
Рис. 3. «Ящик Эджуорта» в координатах  

Модели Хикса-Хансена 
 

Наконец, программирование этого двусто-
роннего (центростремительного) принципа 
распределения (обмена) рыночных интересов 
(как равновесных, так и неравновесных) позво-
ляет точнее просчитать все риски участников 
рынка – как при позитивном, так и при негатив-
ном исходе итоговой сделки между её участни-
ками. Например, в условиях последнего нефтя-
ного кризиса фьючерсные контракты заключа-
лись в минусах по цене их закрытия, а те же са-
мые американские автогиганты могут годами 
числиться в «лузерах» своей экономики при 
наличии отрицательной прибыли. Что касается 
линейного прогнозирования, то даже в совет-
ское время – с его мощными и компетентными 
плановыми институтами, наша экономика по-
стоянно «спотыкалась» на хорошо просчитан-
ных и принятых программах развития страны 
(приходилось их постоянно корректировать в 
сторону уменьшения заложенных там заданий). 

То же самое происходит и теперь во многих за-
падных экономиках, при всей их цифровой 
оснащённости. Да, планы и программы необхо-
димы и должны быть на вооружении – но 
только с учётом циклического (дискретного) 
развития каждого конкретного социального 
рыночного процесса, где каждый цикл подъёма 
и снижения деловой активности определяется 
не столько «нормативностью управления», 
сколько «позитивностью выполнения» всеми 
участниками экономического развития на всех 
структурных уровнях управления этим разви-
тием в стране.  

Для примера можно привести статью моло-
дого автора Р.С. Рогулина, где, как он сам вы-
ражается, решаются задачи «нетривиального 
моделирования» в управлении производством 
[7, 109-111]. По нашему мнению, логика рас-
суждений автора как раз укладывается в си-
стему понятийного аппарата «Гарвардской па-
радигмы», когда он вполне справедливо счи-
тает, что целью любой производственной за-
дачи на сегодня выступает нахождение опти-
мального выбора производимых товаров – от-
носительно норм затрат на единицу продукта 
при максимизации прибыли (Пасарук, 2015 
[8]). Помимо этого, рассуждает автор, сюда же 
относятся задачи распределения рабочих мест 
и размещения производственных центров – с 
учётом загрузки всего производства (Hakimi, 
1965 [9]). Откуда, заключает Р. Рогулин, в 
своём общем виде оптимизационная задача – 
это экономико-математическая задача, где тре-
буется определить оптимальное (максимальное 
или минимальное) значение целевой функции 
[мы здесь уточним – производственной функ-
ции], которая может быть представлена состоя-
нием функции f (xi…xn) в некотором допусти-
мом интервале W значений переменных xi (где: 
i = 1,2,…, n).  

В математике для решения подобных задач 
в поиске оптимальных решений обычно ис-
пользуют ряд алгоритмов, которые Р. Рогулин 
приводит в своей статье [7]. Если мы вернёмся 
к нашему замечанию по ходу изложения автор-
ской позиции о целевой функции, то несложно 
будет увидеть, что она у него есть не что иное, 
как производственная функция из той же «Гар-
вардской парадигмы», где явно присутствуют: 
равновесность (оптимум Парето), распределён-
ность (рента Маршалла) и эффективность 
(норма Хикса). 

Именно поэтому автор [7] приводит для 
примера своей позиции целевое программиро-
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вание, где каждое начальное значение может 
быть выражено как ограничение или «1», а все 
последующие значения стремятся к «0», что ор-
ганично укладывается в неоклассические по-
стулаты теории предельных величин.  

Но, опять же, заметим: если брать за основу 
модельных построений ту же самую производ-
ственную функцию, но в интерпретации Ф. 
Эджуорта, то будет всё наоборот. А именно: все 
начальные значения будут отталкиваться от 
нуля, а все последующие – стремиться к еди-
нице (минимизация единицы и максимизация 
нуля). Как мы думаем, именно на это отличие 
«модели Эджуорта» от «модели Парето» ука-
зывал Э. Чемберлин [4], когда приводил аргу-
менты в защиту уже своей теории монополи-
стической конкуренции – отличной, по его мне-
нию, от теории совершенной / несовершенной 
конкуренции Дж. Робинсон [10], которая как 
раз и заложила теоретические основы «Гар-
вардской парадигмы». Вот как раз здесь, как 
нам видится, заложены практические выводы 
для повышения инвестиционной привлекатель-
ности российской экономики, а именно: струк-
турирование нашего национального хозяйства 
и последующих цепочек его стоимости по ходу 
присутствия её конечных результатов на миро-
вых рынках именно по Эджуорту и Чемберлину 
– на уровне системы координат и в терминах 
монополистической конкуренции факторов ка-
питала и труда. Остаётся только обосновать 
нашу идею как парадигму действий. 

Так, наш известный эксперт В. Тамбовцев 
отмечает [11, с. 27-34]: в конце 1980-х – начале 
1990-х гг. в области анализа политических про-
цессов произошёл некий «идеационный пово-
рот» (ideational turn), когда исследователи 
(Blyth, 1997 [12]) решили, что идеи (как теоре-
тиков, так и  политиков) не просто «имеют зна-
чение», но более того: готовы выступать в ка-
честве «причины» (cause) подобных изменений 
в «интересах» (interests) со стороны – как об-
щих национальных, так и частных (групповых) 
«агентов» рыночного влияния.  

И среди отечественных исследователей 
также имеются сторонники наличия этого «по-
ворота» (Патрушев, 2009) [13]. В любом слу-
чае, как считает В. Тамбовцев, идея не может 
когнитивно рассматриваться в отрыве от такой 
дефиниции, как «причинное убеждение» 
(causal belief). А именно: как «убеждение отно-
сительно соотношения причин и результатов, 
получающих всеобщее признание (derive au-
thority) на основе разделяемого большинством 

некоего консенсуса со стороны признанных 
элит – будь то старейшины из захолустной де-
ревни или рафинированные учёные мужи» [11, 
с. 28]. Мы это уточнили для того, чтобы вер-
нуться к понятию «института» как парадигмы 
нового политического взгляда на экономиче-
ские процессы.  

Далее, уже упоминавшийся нами А. Ша-
ститко отмечает, что новую институциональ-
ную экономическую теорию (НИЭТ) ряд иссле-
дователей причисляет к главным на сегодня 
направлениям экономической мысли (Lacatos, 
1978 [14]). И в этой связи он, ссылаясь на мне-
ние О. Уильямсона [15] – одного из зачинате-
лей термина «институт» как формы организа-
ции социальных (экономических) отношений 
(процессов) в обществе, выделяет четыре цели 
институционального развития [16, с. 91]:  

а) социальная укоренённость (неформаль-
ные институты) с цикличностью в развитии от 
100 до 1000 лет; 

б) институциональная среда (формальные 
правила) с цикличностью в развитии от 10 до 
100 лет; 

в) механизмы управления (трансакции и 
контракты) с цикличностью развития от 1 до 10 
лет; 

г) размещение ресурсов и занятость населе-
ния (цены и стимулы) с циклами непрерывного 
развития. 

С другой стороны, как опять же отмечает 
А. Шаститко, один из главных «драйверов» 
НИЭТ нобелевский лауреат Д. Норт ключе-
выми блоками этой методологической пара-
дигмы называет следующие её составляющие 
[17]: 

а) теория прав собственности (как объясне-
ние стимулов или интересов); 

б) теория государства (как гаранта этих 
прав собственности или интересов); 

в) теория идеологии (как объяснение меня-
ющейся реальности в мире). 

И сам же делает вывод: налицо признание 
того, что идея может влиять (неформально) на 
поведение (формальное) индивида [или 
фирмы]. В то же самое время, отмечает автор, 
параллельно этой концептуальной парадигме в 
экономической теории стала формироваться и 
развиваться эндогенная модель экономиче-
ского роста в рыночных институциональных 
структурах, где в центре внимания сфокусиро-
валась цель (интерес) эволюции знания как ис-
точника технологического (институциональ-
ного) прогресса [16, с. 95].  
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Но опять мы здесь отмечаем: неформаль-
ные (знание) и формальные (механизм) инве-
стиционные стимулы (интересы) технического 
прогресса в обществе. И снова уточним, что эту 
парадигму экзогенного (формального) и эндо-
генного (неформального) социально-экономи-
ческого развития сможет эффективно претво-
рить на практике в жизнь только корпорация 
как институт в условиях «жёсткой» монополи-
стической конкуренции в стране и в мире. 

Этот наш вывод подтверждается косвенно 
и выводами других экспертов, которые отме-
чают: в условиях традиционного для россий-
ской экономики превышения сбережений над 
инвестициями [от себя заметим: формального 
превышения], важнейшую роль в усилении у 
нас инвестиционной активности играет улуч-
шение инвестиционного климата (Миронов, 
2019). В то же время, увеличение инвестиций 
само по себе редко помогает кардинально ре-
шить задачу ускорения темпов экономического 
роста. В подтверждение своих слов В.В. Миро-
нов приводит такой довод [18, с. 7-31]: рост 
наиболее быстро развивающегося сектора рос-
сийской экономики – отраслей промышленно-
сти пока ещё в 1,5 раза опережает прирост ВВП 
России в целом (как результат структурных 
дисбалансов). В то же самое время, как считает 
этот автор, краткосрочные и долгосрочные эф-
фекты девальвации [от себя опять заметим: та 
же «мягкая» девальвация рубля в конце 2013 и 
начале 2014 гг. по линии ЦБ] могут сильно раз-
личаться: всё зависит от факторов, которые 
формируют как следствие от девальвации инве-
стиционную функцию (Bahmani, Hajilee, 2010 
[19]), а также от условий притока в страну пря-
мых зарубежных инвестиций (ПЗИ) [18, с. 7-
23].  

Откуда, по мнению уже других экспертов 
(Любимов, Оспанова, 2019 [20]), в подобной 
ситуации «усложнение экспорта» выступает 
как единственный устойчивый фактор эконо-
мического роста (Sherif, 2018 [21]). Или же по-
другому: «усложнение экспорта» является по-
казателем, который ассоциируется со средними 
доходами в экономиках, экспортирующих не-
кий товар (Hausmann et al, 2007 [22]). Иначе го-
воря, речь идёт о встраивании национальных 
экономик в глобальные цепочки формирования 
добавленной стоимости. Но опять-таки: это мо-
гут себе позволить только суверенные эконо-
мики, имеющие в своих отраслевых структурах 
многопрофильные и динамичные промышлен-

ные корпорации со сравнительными конку-
рентными преимуществами мирового уровня.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Развитие процессного управления обуславливает необходимость формулирования и внедрения изменений, 
направленных на улучшение деятельности организации и ей отдельных объектов. Разработка предложений 
по улучшению деятельности управления маркетингом направлена не только на устранение проблем отдель-
ных подпроцессов, но и на разработку и внедрение инноваций в рамках процессного управления организацией. 
На основе эффективных методологических инструментов и технологии управления процессами введения из-
менений выполняется определение разработка и целесообразность реализации предложений. 
 
Ключевые слова: организация, исследование, проблемы, предложения, средства реализации, управление 
маркетингом, технология управления. 
 

В настоящее время, когда условием эконо-
мического развития организаций является их 
активная деятельность на рынке, жизненно 
важным становится учет интересов конечного 
потребителя и гибкое реагирование на его тре-
бования. Необходимо постоянно искать воз-
можности применения различных форм и мето-
дов продвижения товаров, производить работу 
по формированию запросов населения для по-
вышения престижа торговой организации [1-2]. 

Каждая организация заинтересована в эф-
фективном управлении своей маркетинговой 
деятельностью, в т.ч. таких её сторон, как ана-
лиз рыночных возможностей своих товаров, от-
бор подходящих целевых рынков, разработка 
эффективного комплекса маркетинга [13, 18]. 
Главная задача заключается в том, чтобы до-
биться наилучшего согласования возможно-
стей организация с требованиями изменений 
внешней среды для получения высоких эконо-
мических показателей. 

Для определения состояния процесса 
управления маркетингом в организации целе-
сообразно иметь в качестве стандарта норма-
тивное содержание всех атрибутов его деятель-
ности [10]. Для формирования нормативного 
стандарта подпроцессов маркетинга были ис-
пользованы литературные источники, а также 
была проведена экспертиза лучших организа-
ций в сфере торговли. 

Нормативное содержание основных атри-
бутов деятельности процесса управления мар-
кетингом представлено в табл. 1. 
                                                                            

* Герасимов Борис Никифорович (boris0945@mail.ru) – доктор экономических наук, профессор ка-
федры менеджмента; АНО ВО «Самарский университет государственного управления «Международный 
институт рынка» (РФ, Самара). 

Исследование и выявление атрибутов про-
цесса управления маркетингом в организации 
имеет существенное значение для нацеленно-
сти всех подразделений и служб на достижение 
поставленных задач, координации их деятель-
ности и определение центров ответственности 
за выполнение маркетинговых функций. 

В качестве базовой организация выбрано 
ООО «Zarina». Целью организации является 
обоснование экономической целесообразности 
внедрения новых товаров и возможности полу-
чения дополнительной прибыли за счет наибо-
лее полного удовлетворения потребности поку-
пателей в товарах, расширения рынка сбыта 
продукции и привлечения новых покупателей. 

Организация функционируют в условиях 
сложной, изменчивой, с высокой степенью не-
определенности, внешней среды, поэтому 
управление маркетинговой деятельностью при-
обретает для неё особую значимость [7]. Пред-
ложение потребителям только ценностно значи-
мой продукции может быть залогом выживания 
в конкурентной борьбе, так как в обмен на то-
вары и услуги организации получает средства 
для существования и развития деятельности. 

Было проведено исследование для выделе-
ния существующих в настоящее время подпро-
цессов в рамках процесса управления марке-
тингом ООО «Zarina», которые выполнены по 
работе [5], и приведены в табл. 2. 

Выявленные подпроцессы составляют не-
которую целостность, связанных между собой 
частей процесса в пространстве и времени. На 
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основе характеристик, существующих подпро-
цессов, была выполнена модель взаимодействия 
подпроцессов в структуре процесса управления 
маркетингом, действующая в ООО «Zarina». 

Однако в условиях ускорения и усложне-
ния процессов, происходящих в рыночной 
среде, организации необходимо своевременно 
реагировать на возникающие противоречий и 
барьеров управленческого и иного характера  

[11, 15]. Решение затруднений состоит в их осо-
знании, а также в необходимости выбора и при-
менения маркетинговых инструментов в своей 
повседневной деятельности. 

В ходе проведенного исследования суще-
ствующей деятельности в рамках процесса 
управления маркетингом ООО «Zarina», вы-
полненные по работе [6], фрагмент выявлен-
ных проблем приводится в табл. 3. 

 

Таблица 1 - Основные атрибуты деятельности процесса управления маркетингом 
Наименование Характеристика 

1. Вход (назначение) Потребность в росте эффективности хозяйственно деятельности органи-
зации на основе ключевых маркетинговых мероприятий.  

2. Основные преобразования 
(основные этапы) 

1. Разработка маркетинговой концепции 
2. Анализ рыночных возможностей. 
3. Отбор целевых рынков. 
4. Разработка комплекса маркетинга. 
5. Реализация маркетинговой концепции. 

3. Выход» (результаты) Удовлетворенность реализацией ключевых маркетинговых мероприятий 
для повышения хозяйственной деятельности организации. 

4. Материальные ресурсы Помещения, оборудование, сырье, товар. 
5. Информационные ресурсы Газеты, журналы, бюллетени, брошюры, телевизионные передачи, пре-

зентационные фильмы, рекламные ролики, видеосюжеты, фильмы, ин-
тернет. 

6. Методические ресурсы Методика формирования рекламного бюджета; методы оценки экономи-
ческой эффективности рекламы; методика исследования потребителей; 
методика исследования конкурентов; методика разработки управленче-
ских решений по товарному ассортименту. 

7. Трудовые ресурсы Начальник отдела маркетинга, менеджер-маркетолог, менеджер по ре-
кламе, менеджер по стратегии продаж, специалист по маркетинговым ис-
следованиям, делопроизводитель. 

8. Технические ресурсы Торговое и кассовое оборудование, компьютер, ксерокс, средства связи и 
регистрации, видеоаппаратура 

9. Правовые ресурсы Гражданский кодекс, Трудовой кодекс, перечень профессий, положения, 
постановления, контракт, договор, регламенты 

10.Критерии качества Креативность и доходчивость рекламных инструментов. 
11.Критерии эффективности Срок окупаемости затрат на рекламную кампанию и рентабельность ре-

кламных мероприятий 
 
 

Таблица 2 - Существующие подпроцессы в рамках процесса управления маркетингом  
вООО «Zarina» 

Наименование  
подпроцесса Характеристика 

1.Управление жизненным 
циклом продукции 

Представляет собой организационно-техническую систему, обеспечиваю-
щую управление информацией о продукции организации и связанными с 
ними процессах на протяжении всей её деятельности 

2.Управление исследова-
нием поставщиков 

Создание базы данных поставщиков и управление им с учетом изменений 
во внешней среде 

3.Управление деятельно-
стью каналов распределе-
ния продукции 

Деятельность по организации, прогнозированию, планированию, кон-
тролю, регулированию, анализу потоков: информации, товаров, платежей, 
передачи права собственности и сервиса 

4.Управление позициони-
рованием продукции 

Действия, направленные на формирование восприятия потребителями дан-
ного товара относительно товаров-конкурентов по преимуществам и выго-
дам, которые они могут получить. 
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При этом, кроме определения формулиро-
вок проблем, были определены причины их 
возникновения и ожидаемые последствия в 
случае, если ничего не предпринимать. 

Для устранения проблем и подготовки ин-
новационных предложений нужны не только 
подготовленные специалисты, а также опреде-
ленные усилия всего управленческого аппа-
рата, в задачу которых входит планирование, 
организация, учет и контроль маркетинговой 
деятельности в организации [14, 17]. 

Кроме того необходимо, в первую очередь, 
необходимо определение новых подпроцессов 
управления маркетингом, а возможно и подпро-
цессов других процессов, которые способны 
поддержать усилия по реформированию марке-
тинговой деятельности в ООО «Zarina». Фраг-
мент состава новых подпроцессов управления 
маркетингом, которые позволят разрешить про-
блемы в ООО«Zarina», представлен в табл. 4. 

Содержание новых подпроцессов в рамках 
процесса управления маркетингом, которые 

следует разработать и включить в постоянное 
функционирование в ООО «Zarina», представ-
лены в табл. 5. 

Определение места новых подпроцессов в 
структуре управления маркетингом ООО 
«Zarina» является важным фактором для их раз-
работки и внедрения, а также для определения 
их места и роли в рамках данного процесса в 
целом [8]. Графическое оформление модели 
структуры существующих и новых подпроцес-
сов ООО «Zarina» представлено на рис. 1. 

В предпринимательской деятельности со-
временных организаций постоянно возникают 
проблемы, обусловленные целесообразностью 
более полного удовлетворения потребностей 
существующих и потенциальных покупателей 
в необходимых товарах [16]. Проблема страте-
гического успеха организация, создания и удер-
жания конкурентных преимуществ - одна их са-
мых актуальных в настоящее время. Решению 
таких проблем, а также профилактика возмож-
ного возникновения новых затруднений, и при- 
 

Таблица 3 - Характеристика проблем процесса управления маркетингом  
в ООО «Zarina» (фрагмент) 

Наименование 
проблемы Причины возникновения Ожидаемые последствия 

1. Низкий поток 
новых клиентов 

1.1. Недостаточная известность бренда 
1.2. Большое количество конкурентов 
на рынке 

1.1. Снижение конкурентоспособности 
организация на рынке 
1.2. Снижение репутации в глазах клиен-
тов 
1.3. Уменьшение дохода 

2. Низкая конку-
рентоспособ-
ность 

2.1. Неэффективное проведение ре-
кламной организации 
2.2. Ограниченность ассортимента 
2.3. Отсутствие анализа конкурентов на 
рынке 

2.1. Снижение спроса на товары 

3. Узкий ассор-
тимент товаров. 

3.1. Недостаточное знание вкусов и 
предпочтений потребителей 
3.2. Низкая прибыльность при произ-
водстве товаров. 

3.1. Падение спроса на существующие 
товары 
3.2. Снижение прибыли организация 
3.3. Лидерство конкурентов 
3.4. Сокращение клиентской базы 

4. Отсутствие 
(формализован-
ной либо нефор-
мализованной) 
маркетинговой 
политики 

4.1. Недостаток знаний сотрудников 
маркетинга 
4.2. При наличии встреч – отсутствует 
какая-либо фиксация договоренностей 
в части действий 
4.3 Отсутствуют регулярные встречи с 
обсуждением действий на продолжи-
тельном горизонте 

4.1. Сохранение неэффективности 4.2. 
безудержная трата средств на «стран-
ные» проекты 

5. Неэффектив-
ная система из-
мерения марке-
тинговой дея-
тельности 

5.1. Выбор общепринятых показателей 
без адаптации к конкретным ситуа-
циям. 
5.2. Ориентация на какие-либо показа-
тели, смысл которых в ходе обсужде-
ния «утерян» 

5.1. Проблемы понимания фактической 
аудитории и эффективности маркетинго-
вых активностей 
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 Таблица 4 - Определение подпроцессов, решающих проблемы в ООО «Zarina» 
(фрагмент) 

Наименование 
проблемы 

Наименование новых  
подпроцессов Ожидаемые результаты 

1. Низкий поток 
новых клиентов 

1.1. Управление рекламной деятельно-
стью  
1.2. Управление эффективностью марке-
тинга 
1.3. Управление исследованием потреби-
телей 

1.1. Повышение узнаваемости бренда 
1.2. Увеличение объема продаж 
1.3. Повышение конкурентоспособности 
продукции на рынке 

2. Низкая конку-
рентоспособность 
организация 

2.1. Управление исследованием конку-
рентов 
2.2. Управление потребностью в иссле-
довании рынка 
2.3. Управление рекламной деятельно-
стью 

2.1. Увеличение показателя конкуренто-
способности организация,  
2.2. Умение максимально использовать 
свой трудовой, научно-технический, про-
изводственный и финансовый потенциал 

3. Узкий ассорти-
мент товаров 

3.1. Управление сегментацией рынка 
3.2. Управление исследованием потреби-
телей 
3.3. Управление эффективностью марке-
тинга 

3.1. Повышение объёма продаж,   
3.2. Увеличение клиентской базы, благо-
даря большему выбору товаров в мага-
зине. 
3.3. Преимущество среди конкурентов 

4. Отсутствие 
(формализован-
ной либо нефор-
мализованной) 
маркетинговой 
политики 

4.1. Управление эффективностью марке-
тинга 
4.2. Управление исследованием потреби-
телей 
4.3. Управление рекламной деятельно-
стью 

4.1. Фиксация основных принципов по-
ведения по отношению к участникам 
рынка: торговым партнерам, конкурен-
там, покупателям и потребителям. 
4.2. Определение правил, устанавливаю-
щих основные рамки рыночной деятель-
ности в отношении: персонала, товаров, 
мест продаж, продвижения 

5. Неэффективная 
система измере-
ния маркетинго-
вой деятельности 

5.1. Управление эффективностью марке-
тинга 
5.2. Управление потребностью в иссле-
довании рынка 
5.3 управление рекламной деятельно-
стью 

5.1. Достижение запланированных ре-
зультатов. 
5.2. Создания конкурентного преимуще-
ства 

 
Таблица 5 - Новые подпроцессы в рамках процесса управления маркетингом ООО «Zarina» 

Наименование 
подпроцесса Характеристика 

1. Управление рекламной 
деятельностью 

Концентрация усилий на малом количестве действий по рекламному 
продвижению, способных достичь поставленные маркетинговые цели 
через составляющие ее эффективности (экономическую и коммуника-
тивную) при ограниченной величине выделенного рекламного бюджета. 

2. Управление исследова-
нием потребителей 

Это изучение и анализ предпочтений целевой аудитории в отношении 
конкретного продукта или группы продуктов, услуги или группы услуг. 

3. Управление потребно-
стью в исследовании рынка 

Средство поддержания постоянного контакта с клиентами, помогающим 
понять механизм, применяемый ими при оценке процесса обслуживания 
перед закупкой, в течение предоставления услуги и после потребления. 

4. Управление сегмента-
цией рынка 

Выделение специализированных групп потребителей (где бы они ни 
находились), объединенных какими-либо характерными особенностями 
и получивших название рыночных сегментов. 

5. Управление исследова-
нием конкурентов 

Исследование ассортиментной, сбытовой, маркетинговой политики и pr-
активностей основных конкурентов, сбор best-practices и определение 
способов повышения конкурентоспособности; 

16. Управление эффектив-
ностью маркетинга 

Комплексная оценка качественных и количественных показателей рас-
пределения, продвижения и позиционирования товаров, услуг, идей в 
обществе с учетом миссии и бюджета каждого участника рыночного 
оборота. 
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званы способствовать новые подпроцессы про-
цесса управления маркетингом, как основного 
направления повышения эффективности дея-
тельности торговой организации [6]. 

Для проблем маркетинга характерно нали-
чие ситуации неопределенности и необходимо-
сти решать, как действовать в ближайшем бу-
дущем. 

Наличие неопределенности вынуждает лю-
бую организацию рисковать и предпринимать 
целенаправленные действия [19-20]. Внедре-
ние на рынок нового товара, изменение цен тра-
диционных товаров, увеличение объема ре-
кламы или о ее прекращение - все эти решения 
связаны, как правило, с неопределенностью и 
риском с точки зрения их влияния на достиже-
ние поставленных ООО «Zarina» задач в рамках 
существующей стратегии. 

Поэтому под решением проблем марке-
тинга или определение точек развития пони-
мают последовательное нахождение путей по-
степенного снижения уровня неопределенно-
сти и риска в оценках, гипотезах, решениях и 
действиях, связанных с хозяйственной деятель-
ностью, по крайней мере, до выявления более 
отчетливых сигналов рыночной среды [9]. 

Фрагмент предложений, определённых для 
решения выявленных проблем и точек развития 
по атрибутам процесса управления маркетин-
гом ООО «Zarina» представлен в табл. 6. 

Маркетинговые проблемы существуют и 
могут продолжать усугубляться, если не при-
нимать решения по их устранению. Основные 
субъективные сложности можно решить с по-
мощью специалистов, сегментного исследова-
ния рынка и использования новых методологи-
ческих инструментов и получения маркетинго-
вых данных о потенциальных и настоящих 
пользователях/покупателях [4]. 

Сегментирование рынка позволяет опреде-
лить совокупность признаков, отличающих 
производителя и его товар от других субъектов 
и товаров, в частности, от конкурентной про-
дукции. Кроме того, предполагается продвиже-
ние этих признаков до сознания целевой 
группы потребителей в каждом конкретном 
сегменте и закрепление информации об этих 
отличиях в своих действиях. 

В процессе управления маркетингом зна-
чимую роль играет технология по введению 
изменений, которая определяет направления 
формирования комплекса методологических 
инструментов для исследования проблем и 
выработке предложений для их устранения 
[12]. 

Содержание графического изображения 
технологии управлениями изменениями для 
развития организации представлен на рис. 2. 

Данная технология используется уже на 
этапе выявления слабых сторон в деятельности 
организации. Например, заложенные в товар 
позиционирующие качества становится ресур-
сом для эффективной реализации рекламных 
целей. При проведении изменений организации 
данные качества обеспечат позитивный имидж 
и войдут в состав бренда. 

Стратегия позиционирования состоит из 
ассоциативных связей между организацией и 
различными ее факторами, которые находятся 
в сознании покупателей. Именно для создания 
эффективного позиционирования и продвиже-
ния новых концепции организации, которые 
будут удовлетворять потребности клиентов ор-
ганизации, необходимо выделять целевые 
группы потребителей и дифференцировать соб-
ственное рыночное предложение так, чтобы по-
лучить нужную превосходящую позицию над 
конкурентами [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель структуры существующих и новых подпроцессов ООО «Zarina» 
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Таблица 6 - Предложения по развитию процесса управления маркетингом ООО «Zarina»  
(фрагмент) 

Наименование  
предложения Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Повышение уровня 
квалификации сотрудни-
ков, увеличение уровня 
мотивации, вовлеченно-
сти, лояльности. 

1.1. Конференции, встречи, отрасле-
вые мероприятия 
1.2. Проектные группы 
1.3. Бюджет на повышение квалифи-
кации работников 
1.4 Компьютеры, оргтехника 

1.1. Получение новых знаний и овла-
дение навыками. 
1.2. Повышение мотивации и стиму-
лирования. 
1.3. Создание собственных кадров. 
1.4. Уменьшение уровня текучки 

2. Повышения показате-
лей состояния производ-
ства и качества продук-
ции организация 

2.1. Отзывы клиентов в Интернет-ре-
сурсах 
2.2. Эффективная и высококвалифи-
цированная рабочая сила 
2.3. Компетентные менеджеры 
2.4. Электронная CALS-технология 

2.1. Лучшее использование производ-
ственных фондов, сырьевых ресурсов 
2.2. Снижение себестоимости 
2.3. Сокращение потерь от брака, 
2.4. Повышение эффективности про-
изводства 
2.5. Ускорение продвижения продук-
ции на рынке. 

3. Увеличение и привле-
чение потока новых кли-
ентов. 

3.1. Контекстная, таргетированная, 
мобильная реклама 
3.2. Собственный сайт 
3.3. Рекламный бюджет 

3.1. Расширение целевой аудитории 
3.2. Увеличение продаж и входящего 
потока потенциальных клиентов 

4. Повышение конкурен-
тоспособности организа-
ция. 

4.1. Информация об управлении орга-
низацией 
4.2. Мероприятия, направленных на 
повышение конкурентоспособности  
4.3. Сырьё и материалы только высо-
кого качества 
4.4. Реклама и рекламные мероприя-
тия 

4.1. Увеличение показателя конку-
рентоспособности организация, 
4.2. Умение максимально использо-
вать свой трудовой, научно-техниче-
ский, производственный и финансо-
вый потенциал. 

5. Увеличение ассорти-
мента под существую-
щим брендом организа-
ции 

5.1. Помещения, оборудование, сы-
рье, товар. 
5.2. Специалисты-разработчики, ин-
тернет-сайт, каталоги, телефонные 
книги. 

5.1. Выход на новый уровень,  
Привлечение новых покупателей и 
повышение лояльности постоянных. 

6. Снижение неэффек-
тивности средств ком-
муникации внутри орга-
низации 

6.1. Информационные стенды 
буклеты, плакаты, доклады, ящики 
обратной связи. 
6.2. Выступления руководителей в 
СМИ 
6.3. Тематические страницы в мест-
ных газетах (с вопросами и ответами) 
6.4. Страница организации в Интер-
нете 

6.1. Своевременное и регулярное ин-
формирование всех сотрудников о 
направлениях деятельности организа-
ции, ее стратегии, социальной поли-
тике, о новых проектах и задачах, об 
изменениях, происходящих в органи-
зации и обществе.  

7. Уменьшение недо-
статков собственных 
оборотных средств 

7.1. Сырьё и материалами 
7.2. Маркетинговые исследования 
7.3. Бухгалтерский баланс 
7.4. Прогрессивные нормы расхода 
сырья, материалов, топлива, энергии 
7.5. Система оперативного годового 
планирования и контроля  

7.1. Финансовая устойчивость 
7.2. Чёткая регламентированная си-
стема управления запасами и затра-
тами. 

8. Предотвращение 
брака на организации 

8.1. Новое оборудование и техноло-
гии. 
8.2. Расходы на исправление брака 
8.3. Система входного контроля каче-
ства сырья и материалов 
8.4. Программное обеспечение 

8.1 Повышение технического уровня 
и качества продукции 
8.2. Снижение количества дефектов 
8.3. Оптимизация использования ре-
сурсов 
8.4. Сокращение сроков выполнения 
заказов. 
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В данной работе мы раскрыли особенности 
процесса позиционирования организации на 
этапе вхождения в рыночную среду. Выявили 
все необходимые элементы для создания эф-
фективного позиционирования и концепции 
организации, которые будут удовлетворять по-
требностям клиентов организации. Для этого 
необходимо выделять целевые группы потре-
бителей и дифференцировать собственные ры-
ночные предложения так, чтобы получить нуж-
ную превосходящую позицию над конкурен-
тами. 

Настоящее исследование было выполнено 
с целью раскрытия сущности процесса управ-
ления маркетингом и исследования необходи-
мости и возможности разработки и внедрения 
изменений в маркетинговой сфере для повыше-

ния конкурентоспособности товаров. Каждый 
из этапов проведения изменений направлен на 
детальное и целенаправленное их продвижение 
и рассмотрение всех аспектов процесса управ-
ления маркетингом организации. 

Представлена характеристика основных 
атрибутов процесса управления маркетингом 
для понимания их состояния в организации. 
Главная задача данного процесса заключается в 
том, чтобы добиться наилучшего согласования 
внутренних возможностей организация с тре-
бованиями внешней среды для получения до-
ходя, прибыли и рентабельности. 

Рассмотрение содержания деятельности 
ООО «Zarina» позволило сделать вывод о том, 
что подразделения службы маркетинга в орга-
низации ООО «Zarina» связаны между собой и 

 
Рис. 2. Технология управлениями изменениями для развития организации (фрагмент) 
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каждое из них решает свои задачи, направлен-
ные на определение спроса, удовлетворение 
требований потребителей, организацию сбыта 
и продвижения, улучшение обслуживания и 
т.д. 

Было выявлено, что в процессе управления 
маркетингом возникают противоречия и за-
труднения, обусловленные целесообразностью 
более полного удовлетворения потребностей 
существующих и потенциальных покупателей 
в необходимых товарах. Формулирование про-
блем призвано способствовать процессу управ-
ления маркетингом, как основу повышения эф-
фективности деятельности торговой организа-
ции. 

Было показано, что для решения выявлен-
ных проблем необходимо последовательно 
находить пути уменьшения неопределенности 
и риска, связанных с хозяйственной деятельно-
стью до более приемлемого уровня. Исходя из 
проведённого анализа, можно сделать вывод о 
том, что маркетинговые проблемы существуют 
и будут усугубляться, если не принимать реше-
ния по их ликвидации. 

В заключение представлена технология 
управления изменениями в сфере маркетинго-
вой деятельности, которая является универ-
сальным средством продвижения инноваций в 
деятельность ООО «Zarina». 

Таким образом, для успешной деятельно-
сти организации необходимо правильно вы-
брать стратегию управления маркетингом, а 
также четко сформулировать концепцию введе-
ния новых подпроцессов. Эффективность вы-
бранной концепции изменений можно опреде-
лить на основе исследования фактических ре-
зультатов деятельности в т.ч. расширение ас-
сортимента предлагаемых товаров, которое мо-
жет удовлетворить наиболее широкий круг за-
просов потребителей, повышение уровня об-
служивания населения и улучшение уровня 
жизни отдельных людей и общества в целом. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКАМИ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

© 2021 К.Б. Герасимов, Е.С. Шкодина* 
 

В современных условиях рынка в связи с растущей конкуренцией в большинстве сфер экономики, а также из-
за усиления влияния различных политических, социальных и прочих факторов на все хозяйствующие субъ-
екты, существенно возрастает роль производственного менеджмента. Актуальность темы обусловлена 
тем, что своевременная поставка различных видов ресурсов оказывает огромное влияние на деятельность 
всей экономической системы, позволяет сократить общие, совокупные издержки на производство, матери-
альные запасы и затраты по их содержанию и формированию. В ходе данной работы были изучены теоре-
тические основы и разработаны практические рекомендации по организации подпроцесса управления по-
ставками ресурсов на примере предприятия АО «Куйбышевский НПЗ». 
 
Ключевые слова: производственный менеджмент, управление поставками, ресурсы, производство, техно-
логия. 
 

Акционерное общество «Куйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод» – российский 
завод, находящийся в Куйбышевском районе г. 
Самара. Мощность данного НПЗ составляет 7 
млн. тонн нефти в год. Основным видом дея-
тельности является переработка нефти.  

Основной продукцией завода является вы-
сококачественное моторное топливо. Всего 
около 20 наименований нефтепродуктов. Боль-
шую часть из них составляют бензины экологи-
ческого стандарта Евро-5, дизельное топливо 
зимнее и летнее Евро-5, сжиженные газы, сера.  

Производственный менеджмент представ-
ляет собой деятельность, которая заключается 
в создании различных товаров и услуг путем 
преобразования необходимых ресурсов (вхо-
дов) в готовые товары и услуги (выходы). 

Рассмотрим основные параметры органи-
зации как системы на примере АО «Куйбышев-
ский НПЗ»: 

Вид системы – Акционерное общество "Куй-
бышевский нефтеперерабатывающий завод". 

Вид организации – нефтеперерабатываю-
щее предприятие. 

Основной «вход» АО «КНПЗ» – нефть. 
В качестве ресурсов используются уста-

новки для переработки сырья, оборудование, 
транспортные средства, рабочий персонал. 

Основная преобразующая функция АО 
«КНПЗ»– переработка нефти и нефтепродуктов 
(физическое преобразование). 

                                                                            
* Герасимов Кирилл Борисович (270580@bk.ru) – доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики; Шкодина Елизавета Сергеевна (shkodina.elizaveta@yandex.ru) – студент; оба – ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва» (РФ, Са-
мара). 

Ожидаемый «выход» – высококачествен-
ное моторное топливо. 

Определение производственного менедж-
мента вытекает из общего определения ме-
неджмента. Под ним подразумевается управле-
ние предприятием совокупностью принципов, 
методов и средств с целью повышения эффек-
тивности производства и максимизации при-
были [8].  

В данной статье авторами рассмотрен под-
процесс управления поставками ресурсов.  

Цель управления поставками – снижение 
неопределенности и риска в цепи поставок и 
оказание положительного влияния на уровень 
запасов, ритм цикла, процессы и, в конечном 
счете, на уровень обслуживания конечного по-
требителя. 

В качестве примера основных функции в 
рамках подпроцесса по управлению постав-
ками можно привести: формирование потреб-
ности в необходимых ресурсах, установление 
требований к качественным и количественным 
характеристикам приобретаемых товаров и 
услуг, составление списка потенциальных по-
ставщиков, а также анализ и оценка их предло-
жений, принятие окончательного решения и за-
ключение контракта [1]. 

Если обратиться к эволюции развития кор-
поративных систем по управлению поставками 
в организации, то последовательность их появ-
ления следующая: MRP (планирование потреб-
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ности в материалах), MRP II (планирование ре-
сурсов производства), ERP (дополнение MRP II 
функциями финансового и кадрового управле-
ния), ERP II (дополнение классической функ-
циональности ERP-систем блоками взаимоот-
ношений с клиентами и поставщиками (CRM, 
SRM), а также управление цепочками поставок 
(SCM)). 

Управление поставками – уникальный 
процесс, поскольку он зависит от большого 
количества аспектов. Все подпроцессы орга-
низации взаимосвязаны, сбой в одном под-
процессе легко приведет к сбою в остальных. 
Определение проблематики данной сферы яв-
ляется важным вопросом, необходимым для 
исключения сбоев в деятельности всей орга-
низации [7]. 

Цель формулирования проблем данного 
подпроцесса – поиск слабых точек процесса 
управления поставок для дальнейшего повы-
шения гибкости системы управления постав-
ками ресурсов в компании к внутренним и 
внешним изменениям, снизив риски и неопре-
деленности к минимуму. 

Назначение – обеспечить организацию 
своевременными и бесперебойными постав-

ками ресурсов [2]. Анализ проблем поможет 
выработать правильный подход к эффектив-
ному управлению.  

Проблемы, выявленные в подпроцессе 
управления поставками ресурсов организации 
представлены в таблице 1. 

Таким образом, выявление проблем в 
управлении поставками ресурсов позволяет 
оценить возможные негативные последствия, а 
в будущем избежать их. Данная таблица помо-
жет обратить внимание на слабые точки в 
управлении поставками и повысить общую ре-
зультативность управления в логистических 
цепях поставок, получить синергический эф-
фект за счет интеграции усилий и координации 
деятельности всех участников цепей поставок 
[3]. 

Цель формирования предложений по раз-
витию подпроцесса – формулирование практи-
чески применимых рекомендаций по решению 
проблем в рамках подпроцесса их дальнейшего 
использования в организации ТЭК. 

Задачи формирования предложений по раз-
витию подпроцесса: 

- осуществить поиск и выбор возможных 
способов разрешения проблем; 

 
Таблица 1 - Проблемы, выявленные в подпроцессе управления  

поставками ресурсов организации 
Наименование  

проблемы Причина возникновения Ожидаемые последствия 

Несвоевременность вы-
полнения договорных 
обязательств 

Задержка поставки;  
Неэффективный транспортный марш-
рут; 
Непрямые информационные потоки; 
Отставание информационного потока 
от материального; 
Низкая релевантность информации 

Остановка производства; 
Снижение эффективности планирова-
ния. 

Получена неверная ин-
формация о потребно-
сти в ресурсах  

Спрос меняется быстрее, чем циклы 
производства;  
Неверный анализ потребности в закуп-
ках; 
Неверная информация о наличии запа-
сов 

Излишние или недостаточные за-
пасы; 
Лишние затраты денежных средств 
 

Поставка некачествен-
ных ресурсов 

Неверный выбор поставщиков; 
Плохой контроль работы поставщиков 

Финансовые потери; 
Неудачно выполненная работа 

Неверное определение и 
подсчет объема закупки 
ресурсов 

Невысокая квалификация персонала; 
Ошибки в методике определения раз-
мера заказа 

Расходы на хранение избыточных за-
пасов;  
Снижение ликвидности;  
Нехватка ресурсов для соблюдения 
производственного цикла 

Нехватка денежных 
средств на требуемую 
закупку 

Неправильное экономическое обоснова-
ние закупки; 
Неверное планирование бюджета орга-
низации 

Лишние затраты денежных средств; 
Отсутствие возможности приобрете-
ния ресурсов; 
Сбои и простои производства 
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- подобрать средства реализации данного 
предложения, ориентируясь на литературу и 
практические примеры; 

- описать основные ожидаемые результаты 
от данных предложений. 

Основное назначение – использование дан-
ных предложений для дальнейшего примене-
ния в организации. 

Предложения по развитию процесса орга-
низации представлены в таблице 2. 

Таким образом, ожидаемые результаты от 
внедрения предложений способны положительно 
повлиять на решение большинства проблем в об-
ласти управления поставок. Важность исследова-
ний обусловлена влиянием каждого подпроцесса 
производственного менеджмента на всю систему 
управления компанией, ключевые проблемы спо-
собны принести значительный урон всей компа-
нии, что значительно влияет на её конкуренто-
способность и экономическое благосостояние. 

 

Для упрощения внедрения улучшений в 
подпроцесс управления поставок организации 
требуется ознакомиться с технологией его 
управления. 

Целью разработки технологии является 
наглядное упорядочение операций подпро-
цесса управления поставками ресурсов для де-
тального контроля за всеми его этапами [4]. 

Назначение технологии – практическое 
использование на предприятии ТЭК для эф-

фективного управления поставками ресурсов 
[5]. 

Данная технология поможет в будущем не 
допустить ошибок в подготовке, проведении, 
мониторинге проделанной деятельности под-
процесса управления поставками ресурсов ор-
ганизации [6]. 

На рисунке 1 изображены этапы техноло-
гии управления подпроцессом поставки ресур-
сов в организации ТЭК. 

 

 
Таблица 2 - Предложения по развитию подпроцесса управления поставками организации 

Наименование 
предложения Средства реализации Ожидаемые результаты 

Снижение зависи-
мости от возмож-
ных срывов сроков 
поставки 

Оптимизация условий сделки в договорной 
документации; 
Создание резервных, страховых запасов 
стратегически важных ресурсов 

Исключение остановки производ-
ства или простоев; 
Рост эффективности планирования. 

Получена невер-
ная информация о 
потребности в ре-
сурсах  

Внедрение логистической информационной 
системы (например, ERP); 
Усиление контроля за координацией движе-
ния информационных и материальных пото-
ков; 
Повышение уровня оснащенности техниче-
скими средствами 

Снижения рисков ошибок в опреде-
лении потребности в ресурсах; 
Снижение вероятности дополни-
тельных затрат на ненужные за-
купки; 
 Снижение вероятности появление 
неликвидов на складе 

Усиление кон-
троля производ-
ства 

Страхование покупателя с описанием пунк-
тов дополнительной ответственности по-
ставщика в договорной документации; 
Запрос фото-, видеоотчетов в производства 
на самых основных этапах; 
Усиление входного контроля с возможно-
стью приемки на складе поставщика 

Исключение возможностей по-
ставки некачественных ресурсов; 
 Качественный продукт на «вы-
ходе» конечному заказчику; 
Экономия денежных средств на ре-
монт или дополнительное приобре-
тение ресурсов 

Неверное опреде-
ление и подсчет 
объема закупки ре-
сурсов 

Повышение квалификации персонала; 
Внедрение логистических инструментов 
поставок (например, поставка «точно в 
срок»); 
Применение модели определения опти-
мального заказа 

Экономия денежных средств на 
хранение излишних запасов; 
Исключение дополнительных за-
трат на приобретение, транспорти-
ровку ресурсов 

Корректировка 
бюджетной поли-
тики организации 

Создание стратегических и текущих финан-
совых планов; 
Создание финансовой «подушки безопас-
ности» организации на случай непредви-
денных затрат организации 

Исключение простоев и срыва сро-
ков производства; 
Финансовая уверенность организа-
ции  
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Таким образом, технология подпроцесса управ-
ления поставки ресурсов позволяет наглядно 
представить алгоритм операций по поставке ре-
сурсов, детально и пошагово контролировать 
данный подпроцесс, внося необходимые кор-
ректировки в деятельность компании. 

В ходе работы были выявлены и охаракте-
ризованы проблемы реализации подпроцесса 
управления поставками ресурсов организации, 
что позволило оценить возможные негативные 
последствия. Собранные данные помогут обра-
тить внимание на слабые точки в управлении 
поставками и повысить общую результатив-
ность управления в логистических цепях поста-

вок, получить синергический эффект за счет 
интеграции усилий и координации деятельно-
сти всех участников цепей поставок. 

Разработаны предложения по решению дан-
ных проблем, ожидаемые результаты от внедре-
ния предложений способны положительно по-
влиять на решение большинства проблем в обла-
сти управления поставок. Важность исследова-
ний обусловлена влиянием каждого подпроцесса 
производственного менеджмента на всю систему 
управления компанией, ключевые проблемы спо-
собны принести значительный урон всей компа-
нии, что значительно влияет на её конкуренто-
способность и экономическое благосостояние. 

1. Подготовка 

Определение финансо-
вых средств 

Сбор имеющейся 
информации 

Разработка инструкций для специ-
алистов по поставкам ресурсов 

Формирование плана поставок 
ресурсов на период по видам 

ресурсов 

Распределение обязанностей 
специалистов по поставкам  

ресурсов 

Сбор информации о предложениях 
ресурсов на рынке 

2. Проведение 

Установление прямых 
контактов с поставщиками  

ресурсов 

Определение условий 
транспортировки 

Анализ графика поставок  
ресурсов 

Обсуждение ключевых условий  
по ценам, срокам поставки 

Утверждение, 
подписание договора, спе-

цификаций 

Оценка параметров качества 
продукции, сроков 

поставки 

Контроль действий 
поставщика в режиме 

реального времени 

Анализ ресурсов  
на наличие 
дефектов 

Сбор информации о потенциальных 
поставщиках ресурсов 

Анализ потенциальных поставщиков 
ресурсов 

Распределение портфеля заказов  
по поставщикам 

Составление портфеля заказов по поставкам 
ресурсов по периодам времени 

Принятие решения об улучшении  
поставок ресурсов 

Прием партий товара на склад, 
регистрация товара 

После получения распоряжения  
дальнейшее использование 

ресурсов 

Назначение 
ответственных лиц 

Выбор наиболее 
выгодных предложений 

Прием условий по 
поставкам конкретных по-

зиций 

Разработка планов сотрудни-
чества с поставщиками 

Рис. 1. Технология подпроцесса управления поставками ресурсов организации (фрагмент) 
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Разработана технология подпроцесса 
управления поставками ресурсов организации. 
Данная технология позволяет наглядно пред-
ставить алгоритм операций по поставке ресур-
сов, детально и пошагово контролировать дан-
ный подпроцесс, внося необходимые корректи-
ровки в деятельность компании. 
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ:  
АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 
© 2021 О.Н. Киселева* 

 
В статье обосновывается необходимость расширения диапазона применения проектного управления в со-
временной системе образования как основы повышения его качества и конкурентоспособности. Приведены 
основные направления и технологии проектного подхода, реализуемые в настоящее время образовательными 
учреждениями. Определено, что для обеспечения конкурентоспособности системы образования необходимо 
осуществлять актуализацию образовательных программ как составляющей его качества. Предложено ис-
пользование элементов гибкого проектного управления. Обоснована роль проектного офиса при разработке 
и реализации образовательных программ. 
 
Ключевые слова: система образования, конкурентоспособность, проектный подход, Agile-философия, 
Scrum-подход, образовательная программа, профессиональные стандарты, проектный офис. 
 

Форсированный темп преобразований, кос-
нувшихся, если не всех, то большинства сфер 
деятельности и отраслей народного хозяйства 
отечественной экономики, инициированный со-
вокупностью различных факторов, делает необ-
ходимым обращение к наиболее эффективным, 
действенным инструментам претворения в 
жизнь разработанных стратегических инициа-
тив и достижения поставленных целей. 

Не случайно, что в данном контексте все 
большую популярность и актуальность приоб-
ретают технологии, методы и инструментарий 
проектного подхода, применение которого в 
настоящее время находит самое широкое при-
менение, от бизнес-сферы до государственных 
структур, и все чаще  в сфере образования.  

Нельзя сказать, что такая тенденция не яв-
ляется логически обоснованной, «выбиваю-
щейся» из общей тенденции социально-эконо-
мических процессов. Наоборот, популяризация 
проектного подхода в сфере образования обу-
словлена целями и задачами инновационного 
развития отечественных предприятий, рефор-
мирования промышленности, реализации стра-
тегии цифровизации, а также других направле-
ний преобразований российской экономики. 
Ведь именно система образования формирует 
тот необходимый кадровый ресурс, обуславли-
вающий возможность успешной реализации за-
явленных стратегических инициатив и пере-
хода на новый уровень развития нашего госу-
дарства в целом. 
                                                                            

* Киселева Оксана Николаевна (oksana@briik.ru) – доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры экономической безопасности и управления инновациями, Саратовский государственный техни-
ческий университет им. Гагарина Ю.А. (Саратов, Россия). 

В Указе «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» президентом Пу-
тиным В.В. поставлена задача вывести Россию 
в число лучших стран по качеству образования. 
Являясь неотъемлемой частью единой эконо-
мической системы любого государства, именно 
система образования генерирует, агрегирует и 
передает знания и навыки, необходимые для 
осуществления процессов создания и распро-
странения новых продуктов и услуг, управле-
ния этими процессами, с использованием са-
мых передовых технологий. Поэтому совре-
менная система образования, являясь колыбе-
лью зарождения у обучающихся качеств и 
навыков, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности в непрерывно 
трансформирующихся условиях, должна сама 
соответствовать требованиям рынка, активно 
использовать новейшие инструменты управле-
ния и организации деятельности, что и опреде-
лило интенсификацию внедрения и примене-
ния проектных технологий в деятельности об-
разовательных учреждений.  

В частности, исследователями Высшей 
школы экономики был обобщен опыт внедре-
ния форматов проектного обучения на примере 
нескольких ВУЗов [1]. Как показывают резуль-
таты данной работы, спектр внедряемой «атри-
бутики» проектного управления в учебных за-
ведениях на сегодня достаточно обширен и мо-
жет отражаться в создании новых структурных 
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подразделений, осуществляющих проектную 
деятельность, изменении модели, форматов и 
организации осуществления учебного про-
цесса, развитии уровня компетентности препо-
давателей в сфере проектного управления, си-
нергии с практикующими специалистами в 
сфере управления проектами, создании и разви-
тии информационных технологий проектного 
управления. Проектный подход в деятельности 
высших учебных заведений находит отражение 
в создании проектных центров, реализации 
проектной деятельности в отдельных институ-
тах, программах, организации обучения в фор-
мате сезонных всероссийских школ. Также, ак-
тивно применяются технологии гибкого про-
ектного управления, элементы новой Agile-
философии и Scrum-подход, получивший 
название eduScrum.  

При этом можно отметить, что, как пра-
вило, проектная ориентация представителей 
системы образования направлена или на изме-
нение процесса обучения путем введения про-
ектных практик, или на внедрение в деятель-
ность образовательного учреждения элементов 
и методик проектного управления, в том числе 
и для его развития, к примеру, на основе инно-
вационных проектов. 

Конечно же, указанные «проектные» пре-
образования в системе образования являются, 
несомненно, необходимыми, позволяющими, 
что немаловажно в складывающихся условиях, 
в ограниченные сроки с максимально эффек-
тивным использованием ресурсов осуществ-
лять запланированное к «качественному» обра-
зованию движение. Но этого недостаточно. Ак-
тивное применение проектного подхода в про-
цессе обучения еще не является ключевым фак-
тором успеха в данном направлении. Другой 
составляющей успешного разрешения данного 
вопроса является обеспечение соответствия ре-
ализуемых образовательных программ суще-
ствующей рыночной потребности. И в данном 
аспекте проектное управление также должно 
находить самое широкое распространение. 

В упомянутом ранее Указе президента в ка-
честве одной из основных целей сформулиро-
вана необходимость обеспечения глобальной 
конкурентоспособности российского образова-
ния. При этом, составляющими качества обра-
зования, рассматриваемого как основа его кон-
курентоспособности, являются не только при-
меняемые средства и методы образовательной 
деятельности. Это и способность удовлетво-
рить образовательные потребности потенци-

альных покупателей образовательных услуг и 
рынка труда специалистов, и содержание обра-
зования, и материально-техническое и инфор-
мационно-методическое обеспечения образо-
вательного процесса и ряд других факторов [2]. 
Как отмечается, оценка конкурентоспособно-
сти вузов должна базироваться на результатах 
образовательной деятельности, выраженных в 
конкурентоспособности выпускников, приоб-
ретенных в процессе обучения профессиональ-
ных компетенциях и заинтересованности рабо-
тодателей в выпускниках конкретного вуза [3].  

Согласно Федеральному закону «Об обра-
зовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012, «образовательные программы опре-
деляют содержание образования». 

Современные условия требуют от учебного 
учреждения непрерывной работы с образова-
тельными программами, заключающейся в раз-
работке новых и поддержании в актуальном со-
стоянии существующих, обеспечивающих необ-
ходимую подготовку выпускников с соответ-
ствующими знаниями и навыками в актуальных 
в настоящее время сферах и областях деятельно-
сти, обеспечить соответствие их требованиям 
конечных пользователей – работодателей. 

Подтверждением актуальности данного ас-
пекта является интенсификация процессов 
внедрения профессиональных стандартов, ини-
циированных работодателями, в которых отра-
жаются конкретно требования к опыту, зна-
ниям и навыкам работника, необходимые для 
осуществления определенного вида професси-
ональной деятельности, в том числе выполне-
ния определенной трудовой функции. На сего-
дняшний день работодатели не хотят осуществ-
лять существенные вложения в обучение моло-
дых специалистов, они хотят получать «гото-
вый продукт», молодых профессионалов, спо-
собных осуществлять свою деятельность на вы-
соком уровне. Поэтому ориентация на профес-
сиональные стандарты позволяет им сократить 
затраты ресурсов на поиск и подготовку со-
трудников. Как отмечает эксперт Совета по 
профессиональным квалификациям в области 
управления персоналом И. Золотова, в ближай-
шем будущем присвоение квалификации по 
окончании учебного заведения будет осуществ-
ляться независимыми центрами оценки квали-
фикаций, что повысит конкуренцию между 
учебными заведениями и будет провоцировать 
активно взаимодействие с работодателями. 

Таким образом, чтобы обеспечить высокий 
уровень конкурентоспособности, как на внут-
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реннем, так и мировом рынке, образовательная 
система, согласно М. Портеру, должна непре-
рывно развиваться, модифицируя свой рыноч-
ный продукт и способы его производства. «Со-
вершенствование и обновление ‒ это постоян-
ный и непрерывный процесс, который позво-
ляет создать и укреплять конкурентные пре-
имущества» [4]. При этом, именно актуализа-
ция образовательных программ лежит в основе 
создания устойчивой конкурентной позиции 
образовательного учреждения, которая поддер-
живается и усиливается современными образо-
вательными технологиями. Поэтому, по мне-
нию автора, проектный подход должен найти 
применение, в приоритетном порядке, в данном 
аспекте, начиная от концептуальных основ и 
заканчивая конкретным инструментарием 
управления проектами, тем более что уже мно-
гие учебные организации обладают в своем ар-
сенале теми или иными элементами проектной 
практики. 

Так, к примеру, все чаще образовательные 
организации заявляют об обращении к Agile-
философии, применении гибких технологий 
проектного управления в образовательном про-
цессе. Так почему же не применить все те же Ag-
ile-элементы при определении совокупности и 
содержания образовательных программ и со-
здать конечный продукт, полностью удовлетво-
ряющий конечного пользователя? Почему не 
внедрить Scrum-подход не только как «показа-
тельную» технологию наклеивания на Scrum-
доске стикеров на занятиях с обучающимися, а в 
процессе осуществления конкретных проектов 
развития в образовательной организации, кото-
рая позволит не только «замотивировать» моло-
дых, прогрессивных сотрудников, но и выявить 
«узкие места» в процессах модернизации? 

В рассматриваемом контексте, каждая об-
разовательная программа – проект для учеб-
ного заведения. Для занятия «сильной» пози-
ции на рынке, образовательное учреждение 
должно осуществлять непрерывно разработку 
и запуск новых образовательных программ, 
при этом, поддерживая в актуальном состоянии 
уже имеющиеся программы, реализуемые в де-
ятельности. Соответственно, каждый вуз обла-
дает определенным портфелем проектов, кото-
рым необходимо управлять.  

В качестве одного из инструментов такого 
управления можно предложить и проектный 
офис, а с учетом повсеместно происходящей 
цифровой трансформации, ‒ реализованный в 
информационном пространстве. 

Проектный офис является гибким инстру-
ментом, обеспечивающий управление проек-
тами организации и сфокусированным на до-
стижение успеха при их реализации. Проект-
ный офис формирует дополнительную плос-
кость, которая позволяет создать оперативное и 
совместное обсуждение проектов, принимать 
решения, нацеленные на реализацию выбран-
ной стратегии. 

Функции проектного офиса могут варьиро-
ваться, в зависимости от структуры и масштаба 
организации, цели его функционирования, 
вида, присвоенных полномочий. Как правило, к 
функционалу проектного офиса относят рас-
пределение и управление ресурсами в рамках 
проектов, их мониторинг, методическую и ме-
тодологическую поддержку, консультативную 
поддержку участников проектов, разработку 
шаблонов проектной документации, изучение 
новых и лучших практик проектного управле-
ния с целью их адаптации в организации. 

В рамках разработки и запуска образова-
тельных программ участниками могут быть 
представители различных структурных подраз-
делений, входящих в состав учебного заведе-
ния. Для достижения поставленных стратегиче-
ских целей развития организации каждый из 
участников/структурных подразделений будет 
вносить свой вклад в данный процесс. При 
этом, как мы понимаем, совместная организа-
ция не должна превратиться в «базар», а 
должна иметь четко определенную структуру с 
распределёнными функциями, установлен-
ными регламентами взаимодействия. Соответ-
ственно, управление проектом (образователь-
ной программой) должно осуществляться лишь 
представителями участников, обладающими 
необходимыми ресурсами и полномочиями для 
обеспечения реализации заданных функций. 

В плоскости образовательного учрежде-
ния, проектный офис позволит решить ряд 
насущных проблем. Во-первых, это нивелиро-
вание бюрократизации и обеспечение эффек-
тивного взаимодействия всех участников таких 
проектов, во-вторых, это прозрачность процес-
сов разработки и реализации проектов, в-тре-
тьих, реализованный в предложенном формате 
проектный офис позволит обеспечить установ-
ление связи с «практиками», которые могут вы-
ступать и как в качестве носителей актуальных 
знаний и навыков, так и конечными заказчи-
ками конечного продукта проектов. 

Таким образом, расширение диапазона при-
менения проектного подхода в деятельности об-
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разовательных учреждений позволит повысить 
качество системы образования, не только на ос-
нове проектных технологий в образовательном 
процессе, но и за счет максимального приближе-
ния результатов образования к существующим в 
настоящее время рыночным требованиям, что 
обеспечит ее конкурентоспособность, а также 
создаст необходимые условиях для развития 
экономики нашего государства. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
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В современных условиях фиксируется активное изменение социально-экономических процессов в обществе. 
Эта тенденция оказывает существенное влияние на хозяйственную деятельность предприятий и рассмат-
риваться как источник новых и механизм трансформации существующих угроз их экономической безопас-
ности. 
В данной работе рассмотрен комплекс основных функций системы экономической безопасности организа-
ции, определяющего способность хозяйствующего субъекта к стабильному и устойчивому экономического 
развитию. 
 
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономика, общество, стратегия экономической безопас-
ности. 
 

В современных условиях наблюдается тен-
денция активно обеспечивать экономическую 
безопасность государства во всем мире. Это 
объясняется рядом факторов, главным из кото-
рых является повышение значимости глобали-
зации экономической сферы. Именно экономи-
ческая безопасность обеспечивает стабиль-
ность и устойчивость экономического развития 
государства [1, с. 67]. 

В настоящее время практически в каждой 
организации создана или создается структура, 
отдел, подразделение или другими словами си-
стема экономической безопасности, которая 
должна стабильно функционировать. Так как 
она состоит из значительного количества эле-
ментов, предполагающих как поиск конкрет-
ной информации, так и ее анализ и системати-
зацию. Кроме того, функционирование си-
стемы экономической безопасности предпола-
гает рассмотрение всех процессов диагностиче-
ского характера деятельности предприятия или 
организации, предсказание возможных опасно-
стей и перспектив эффективного развития его 
существующих и приобретаемых возможно-
стей.  

Немаловажное значение играет также свое-
временная защита всех объектов жизнедеятель-
ности предприятия, а также формирование и 
поиск оптимальных путей выхода из возникаю-
щих чрезвычайных ситуаций. Сам процесс со-
здания и функционирования системы экономи-
ческой безопасности непосредственно связан с 
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огромными информационными базами [см. 2-
3]. Система экономической безопасности пред-
приятия, организации имеет свои функции и за-
дачи, среди которых: 

- реализация и защита экономических ин-
тересов субъекта экономики; 

- защита от экономических преступлений; 
- изучение конкурентных преимуществ; 
- рассмотрение состояния эффективного 

использования основных и вспомогательных 
ресурсов; 

- формирование механизмов защиты от 
различного рода угроз внутри предприятия или 
организации и извне. 

Если в организации или на предприятии ра-
ботает служба экономической безопасности, то 
ее основными функциями могут быть: 

- постоянная защита работников всех зве-
ньев от разного рода возможных посягательств; 

- изучение рынка существующих конку-
рентов и своевременная защита организации от 
возникающей недобросовестной конкуренции; 

- сбор фактов разглашения коммерческой 
тайны предприятия, организации; 

- изучения уголовных дел. 
Выполнение всех основных функций си-

стемой экономической безопасности связано с 
постоянным взаимодействием с внешней и 
внутренней средой.  

Внешние критерии оказывают на предпри-
ятие существенное влияние, при этом предпри-
ятие не может противодействовать влиянию 
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данных факторов, оно может только адаптиро-
ваться к этому воздействию [4]. 

Схематично данное взаимодействие можно 
представить на рисунке 1. 

Промышленные предприятия сейчас забо-
тятся о своей безопасности. Рассмотрим основ-
ные функциональные составляющие экономи-
ческой безопасности. Среди них: информаци-
онная, правовая, экологическая, интеллекту-
альная, финансовая, рыночная, интерфейсная, 
производственная, кадровая, силовая, внешне-
экономическая. 

Современные предприятия и организации в 
градообразующих отраслях народного хозяй-
ства создавали систему экономической без-
опасности в непростых экономических усло-
виях переходного периода. Поэтому они очень 
изменчивы и адаптивны. Каждое предприятие 
имеет свое особенное производство, исполь-

зует конкретные ресурсы, как сырьевые, так и 
трудовые и финансовые. 

Поэтому при формировании системы эко-
номической безопасности предприятия, орга-
низации надо делать упор на индивидуальные 
возможности, которые характерны для функци-
онирующего производственного предприятия.  

Также надо учитывать его: объемы произ-
водства, фактически действующую промыш-
ленно-производственную структуру, а также 
инновационную составляющую деятельности 
предприятия, динамику охвата рынка сбыта 
производимой продукции, информационную 
активность и возможные угрозы и риски раз-
ных видов. 

Учитывая функции, составляющие и их за-
висимость друг от друга, можно уже создавать 
систему экономической безопасности предпри-
ятия. Теоретически целесообразно формирова-

 
Рис. 1. Взаимосвязь системы экономической безопасности  

промышленного предприятия со средой его функционирования [5, с. 216] 
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ние систем экономической безопасности следу-
ющих видов [см. 2-3]: 

1) централизованной; 
2) децентрализованной; 
3) смешанной.  
На рисунке 2 представлена централизован-

ная система экономической безопасности пред-
приятия промышленного производства. При та-
кой системе предприятия и организации ста-
вятся в достаточно жесткие условия. Здесь ру-
ководитель предприятия принимает разного 
рода решения на основе поступающей к нему 
информации от внутренних служб, подчиняю-
щихся ему, а также из внешней информацион-
ной базы. В свою очередь, работники предпри-
ятия, фактические службы и отделы подают ин-
формацию вышестоящему руководству для 
принятия решений. 

На рисунке 3 представлена децентрализо-
ванная система экономической безопасности 
промышленного предприятия. В рамках этой 
системы идет уже информационное взаимодей-
ствие между участками, отделами, цехами,  
подразделениями предприятия и топ-менедже-
рами и руководством, которые принимают все 
виды решений  

На рисунке 4 представлена система эконо-
мической безопасности предприятия смешан-

ного вида. При такой системе видны элементы 
централизованной и децентрализованной си-
стем во взаимодействии. Именно такая система 
экономической безопасности чаще всего при-
меняется в условиях современной пандемии. 

Каждая созданная система экономической 
безопасности на предприятиях, в организациях 
сейчас с учетом всех вышеназванных функций 
и факторов взаимодействия должна придержи-
ваться некоторых принципов. Среди них: за-
конность, конфиденциальность, самостоятель-
ность, компетентность, корпоративность, а 
также защита основных прав и свобод работни-
ков предприятия. Их соблюдение позволит 
предприятию выжить в условиях кризиса и де-
прессии. 

Кроме того, соблюдение законодательно-
нормативной базы Российской Федерации, 
учёт и правильное использование различных 
ресурсов тоже является важными принципами 
системы экономической безопасности. Факти-
чески действующие предприятия в России до-
статочно индивидуальны, поэтому данные 
принципы необходимо учитывать при форми-
ровании своей новой системы экономической 
безопасности или изменении старой. 

В настоящее время функциональное обес-
печение системы экономической безопасности  
 

 
Рис. 2. Информационные каналы и потоки при централизованной системе  

экономической безопасности промышленного предприятия [5, с. 217] 
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Рис. 3. Децентрализованная система экономической безопасности  

промышленного предприятия [5, с. 218] 
 

 
Рис. 4. Информационные каналы и потоки при смешанной системе  

экономической безопасности промышленного предприятия [5, с. 220] 
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предприятия зависит еще и от существующей 
рыночной сегментации, специфических усло-
вий ведения бизнес-операций, а также от кад-
рового состава, внешних и внутренних угроз. В 
последнее время в период пандемии угроз ста-
новится все больше и поэтому их учёт необхо-
дим вдвойне. Здесь большую роль играет пра-
вильное ведение финансовых операций, пред-
сказание возможных потерь на основе эконо-
мико-математического анализа, прогнозирова-
ние рисков в тех или иных ситуациях. 

Таким образом, каждая система экономи-
ческой безопасности достаточна сложна и мно-
гофункциональна. Она должна быть под при-
стальным контролем со стороны руководства и 
государства. Кроме того, ей необходимо умело 
управлять и при необходимости модернизиро-
вать 2020 год внес множество изменений в си-
стемы экономической безопасности предприя-
тий и организаций в связи с непростой ситуа-
ций в стране и мире и доказал целесообраз-
ность развития её по-новому. Поэтому, учиты-
вая все функции, факторы воздействия, прин-
ципы и другие элементы необходимо формиро- 

вать, прежде всего, механизм обеспечения си-
стемы экономической безопасности. 
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Человек - основной субъект (актор) поли-
тики. В общественной жизни люди образуют 
различные объединения. Одни случайны и не-
постоянны, хотя иногда оказываются значи-
мыми в какой-то специфический момент поли-
тического процесса. Подобные группировки - 
устойчивы и индивидуализированы. Это со-
ставные, коллективные субъекты (акторы), ко-
торые в целом координируют свои поведение и 
политическое участие с образцом (моделью) 
фронтмена, с его волей, темпераментом, харак-
тером, сознанием, действиями и т.п. 

«Социальное лицо» - одна из кросскуль-
турных универсалий, которая обозначает соци-
альную идентичность человека, которому при-
суще стремление быть вовлеченным в сферу 
управления общественными процессами. По-
стоянное воспитание познавательной способ-
ности дает возможность такой личности адек-
ватно оценивать изменяющиеся повседневные 
обстоятельства и влиять на окружающую дей-
ствительность. Однако человек - это не только 
концентрированное выражение разнообразия 
политического участия. Это также субъект ис-
торического процесса, отмеченный лично-эмо-
циональными демонстрациями инициативно-
сти, творчества, причастный к  проблемам со-
циально-политического управления. Успеш-
ность выявления специфических по содержа-
нию и масштабных по результатам индивиду-
ально-психологических свойств такого лица 
также обусловлено сочетанием последствий, 
освоенных в процессе социализации теоретиче-
ских и практических наработок различных 
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ганск, ЛНР). 

наук, использование которых обеспечивает 
перспективу прагматического воплощение до-
ступного и рационально осмысленного полити-
ческого знания. 

Для приобретения статуса граждан как ра-
ционально мыслящих личностей и политически 
свободных индивидов народу Донбасской де-
стинации пришлось преодолеть тернистый 
путь. При этом влияние широкого круга разно-
образных социально-психологических факто-
ров, которые еще недостаточно освещены по-
литической наукой, стимулировали обще-
ственно-политический прогресс, отдельные со-
ставляющие которого исследуются представи-
телями региональной социально-гуманитарной 
науки [6]. 

Сложный процесс становления государ-
ственности ЛДНР, а также неполная сформиро-
ванность региональной гомогенной политиче-
ской нации обусловили актуальность исследова-
ния политического спектра существующих про-
блем, связанных с созданием новейшего социо-
политического регионального образования [4]. 

Активное участие в решении социально-
политических проблем, которые граждане 
ЛДНР продемонстрировали в 2014-2021 гг., со-
временная общественная наука квалифицирует 
как сознательное проявление индивидами 
стремления к приобретению статуса политиче-
ского субъекта. Это позволяет трактовать граж-
данскую вовлеченность как фактическое уча-
стие общественности в реализации демократи-
ческих процессов, основу которых составляют 
факторы психологического уровня, способные 
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извлечь из глубин ментальности Донбасского 
социума и обеспечить судьбоносность актуаль-
ных политических последствий. 

Политический менталитет - это часть об-
щего менталитета индивида, коллектива, обще-
ства, являющаяся системообразующей основой 
политической культуры. Это часть, которая, 
будучи глубоко укорененной в определенной 
политической культуре, обусловливая ее содер-
жание, обогащая его заимствованиями из дру-
гих политических культур, а также детермини-
рует политическую систему социума. Это часть 
общего менталитета, которая содержит в себе 
общераспространенные представления, уста-
новки и ценности в политическойсфере. Это 
ценностная картина мира, воспринимаемого 
через призму политики. Это субъективный об-
раз политической действительности и своеоб-
разная форма его осознания [5, с. 12]. 

Политические аспекты ментальности ис-
следуются М.А. Василиком, Т.В. Беспаловой, 
Ю.С. Борцовым, В.В. Крамником, Р.А. Луб-
ским и др. 

Наш интерес к изучению данной проблемы 
отражен постановкой цели – проанализировать 
политическую ментальность граждан ЛДНР, а 
также конкретизацией задач поиска: изложить 
политические последствия влияния социально-
исторических детерминант, которые вызвали 
трансформацию ментальности населения 
ЛДНР, изменения в массиве политической пси-
хологии, характеризующие своеобразие вос-
приятия элитой Народных Республик, а также 
гражданами ценностей демократической мен-
тальности. Кроме того, в статье уточняется со-
держательное наполнение научной категории 
«политический темперамент», рассматривается 
антропологическое измерение политических 
мышления и действия. 

В свете указанного существенно важно 
конкретизировать некоторые политические по-
следствия воздействия определенного круга со-
циально- исторических детерминант. 

Начнем с анализа экологических, морфоло-
гических факторов. Окружающие пейзажи, 
особый рельеф местности (терриконы), отдель-
ные объекты природы, техногенные ланд-
шафты составляют материальную основу лю-
бого уголка донбасского локуса. Это вдохнов-
ляло народное творчество на создание таких 
оригинальных средств самовыражения как 
мифы, сказки, этнические архетипы и поэтиче-
ские образы, содержание которых особым об-
разом передает любовь к родному краю. При 

этом важными социально - политическими по-
следствиями стал осознанный отказ народона-
селения Донбасса от массовой эмиграции; глу-
бокое убеждение в необходимости упорно и 
настойчивотрудиться, сдержанно и благора-
зумно относиться к житейским проблемам. 

Воздействие фактора организованных объ-
единений, прежде всего, стимулировало сво-
бодное волеизъявление представителей элитар-
ных слоев. Именно это детерминировало рас-
пространение и закрепление чувства политиче-
ского единства общества на всей территории 
Донбасского региона. 

Влиянием детерминанты примеров для 
подражания, правил, знаков, признаков и спо-
собов действия, с определенной регулярностью 
проявляются в Донбасском социуме, что обес-
печило возникновение и постепенное утвер-
ждение в коллективном сознании граждан по-
нимание континуума «социальное равенство». 

Детерминанта социальных ролей и коллек-
тивных действий вызвала в сознании жителей 
городов, поселков и сел Донбасса потребность 
в углублении связей солидарности. На их ос-
нове в этих ячейках коллективной жизни воз-
никли первые добровольные ассоциации, со-
стоящие из индивидов, объединенных чув-
ством доверия, а также общей заинтересован-
ностью в свободном волеизъявлении вслед-
ствие участия в коммерческих организациях, 
производственных предприятиях и т.д. Наряду 
с ними существуют общины местных жителей, 
представители которых, следуя коллективист-
ским ценностям, демонстрируют волю к сохра-
нению демократических традиций, заключаю-
щихся в возможности свободно обсуждать, 
непосредственно участвовать в решении про-
блем,  актуальных  для жизни регионального 
социума. 

Влияние детерминанты символов, идей, 
культурных, цивилизационных ценностей вы-
звало постепенное формирование индивидуа-
лизма как ценности ментального порядка. Пер-
выми носителями индивидуалистических цен-
ностей стали рационально мыслящие лица – 
высокообразованные интеллектуалы, предста-
вители элитарных слоев и групп. 

Для того чтобы ценности обыденной мен-
тальности «отошли на второй план», населению 
Донбасса довелось испытать влияние иных ка-
чественных характеристик «трансформацион-
ной» ментальности. Базовую основу последней 
составили такие эмоции, как страх, ужас, шок. 
Указанные чувства иррационального происхож-
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дения, так или иначе, определяли, усиливали и 
одновременно обогащали направленность на 
коллективное формирование мер предосторож-
ности, защиты, сопротивления появлению в ре-
гионе националистов, радикалов, бандитов - это, 
на самом деле, первичная ментальная основа 
массовых народных выступлений в Донбассе 
периода 2014-2015 гг., как и движения добро-
вольных ассоциаций граждан.  

В современных условиях процессы форми-
рования нового общества в ЛДНР происходят в 
контексте институционализации современных 
элит, создания необходимых структур (админи-
стративно-управленческие, вооруженные 
силы, банковская система, наука, культура и 
др.). Прилагаются определенные усилия по воз-
рождению некоторых советских традиций и 
т.п. Органами власти предпринимаются шаги 
по привлечению граждан к активному участию 
в жизнедеятельности ЛДНР [7, с. 36].  

Итак, за короткий промежуток времени 
(2014-2021 гг.) донбасский социум настолько 
политически созрел, что в нем не осталось ме-
ста для паники былых времен. Новые значения 
- эмансипация, индивидуальная ответствен-
ность, содружество все больше понимаются 
здесь как составляющие сопротивления, кото-
рое только солидарными действиями участни-
ков массовых акций протеста, возможно, 
успешно противопоставить испытанному и 
весьма распространенному страху, обусловлен-
ному отсутствием организованности, навыков 
действовать совместными силами, а также веры 
в достижение победы военно-политическими 
методами. 

Современные исследования показывают, 
что активизация движения добровольных ассо-
циаций, начатая в 2014 г. обусловлена проявле-
нием гражданами ЛДНР специфического «по-
литического темперамента». Коллективные по-
литические акторы функционально наследуют 
и сознательно отождествляют себя с личност-
ным началом, что создает основу для развития 
таких важных явлений, как политическая воля-
или политический темперамент. 

Определив политическое поведение как 
образ действий индивида или группы при их 
реакции на какое-либо общественное событие 
(или идею), Г. Айзек, А. Лансело, Ж. Мейно, Ж. 
Тушар показали, что такой темперамент в це-
лом служит поддержанию либо упрочиванию 
характеристик поведения. 

Политический темперамент - это прагма-
тично ориентированная человеческая мысль. 

Это разновидность  рациональной деятельно-
сти, которая заключается в стимулировании ин-
дивидуального обладателя темперамента, его 
носителя к характерным поступкам. Это про-
буждение специфической памяти, которая от-
ражает способность субъекта сознательно и од-
новременно пассионарно формулировать глав-
ные приоритеты, с помощью которых члены 
политического социума обеспечивают соб-
ственную свободу. Политический темперамент 
- это характеристика в первую очередь полити-
ческой позиции, а не каких-либо особенностей 
психологического склада личности. 

Политический темперамент тесно связан с 
исторической эпохой и зависит от функцио-
нальности политических отношений в обще-
стве, а также от уровня образованности полити-
ческих лидеров. Место такого темперамента - 
на грани человеческой природы и культуры. 
Указанный темперамент присущ субъекту ра-
ционального мышления, политическому ли-
деру, фронтмену, который является носителем 
ценностных характеристик, каковые формули-
руют приоритетные смыслы для широких слоев 
социума Народных Республик Донбасса.  

Современная социологическая мысль за-
метное место отводит теории социальной уста-
новки (аттитюда), обоснованной более полу-
века назад [3]. В ней личность выступает как 
результат влияния предписаний, которые фор-
мируются обществом вследствие постоянного 
воздействия на индивида. При указанных об-
стоятельствах структура личности предстает 
как четырехуровневая иерархия диспозиций, 
вынужденная действовать определенным обра-
зом. Среди таких ориентиров: отношение инди-
вида к целям жизнедеятельности, а также сред-
ствам их достижения. При этом актуальная по-
зиция личности определяется как устойчивая 
склонность индивида к определенному поведе-
нию в многоаспектных социально-политиче-
ских  условиях, тогда как социальная установка 
- это эмоционально-психологическое пережи-
вание особой ценности, значения и смысла или 
иного социального объекта, которым (пережи-
ванием) также характеризуется уровень осозна-
ния индивидом общественной значимости 
определенной ценности.  

Итак, к середине ХХ в. социологическая 
наука обосновала фактическое возрастание 
влияния психологических факторов на разви-
тие социально-политических процессов  
(Э. Дюркгейм, М. Вебер, Я. Морено, Р. Парк,  
Г. Риккерт, В. Парето и др.). Специфичность та-
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кой оценки конкретизируют последствия про-
цесса социализации, участие в котором обеспе-
чивает расширение спектра взаимодействий 
личности и социальной среды с определенной 
эмоциональной насыщенностью, снабженной, 
прежде всего, свойствами темперамента.  

Темперамент (лат. temperamentum — «со-
размерность», «надлежащее соотношение ча-
стей») — это совокупность устойчивых дина-
мических особенностей психических процес-
сов человека: темпа, ритма, интенсивности. 
Темперамент связан с динамическими, а не со-
держательными аспектами деятельности [1]. 
Он определяет скорость течения психических 
процессов, устойчивость эмоциональной 
сферы, степень волевого усилия [2]. Темпера-
мент влияет не только на проявление чувств 
или скорость переключения внимания, но и на 
другие психические процессы, а также на выяв-
ление черт характера, поведение представите-
лей различных социальных слоев (в частности 
политической элиты), на их реакцию в слож-
ных ситуациях, на ход и результаты различных 
видов деятельности.  

Выводы социологии и психологии полезны 
для политологов. На их основе адекватно кор-
ректируются оценки содержательного наполне-
ния политического темперамента. Ведь эмо-
ции, которые выполняют чрезвычайно важную 
мотивационную функцию и не зависят от наци-
ональности, культуры и социально-экономиче-
ских обстоятельств жизни, уровня образования 
индивидов, оказывают своеобразное влияние 
не только на политических лидеров, но и на ши-
рокие народные массы.  

Таким образом, темперамент - это индиви-
дуально-типологическая характеристика чело-
века, проявляющаяся в силе, напряженности, 
скорости и уравновешенности течения психо-
логических процессов и накладывающая отпе-
чаток на все стороны его психической жизни и 
практической деятельности. Это позволило 
представителям политической науки теорети-
чески обосновать содержание понятия «поли-
тического темперамента». Политический тем-
перамент, — это форма проявления политиче-
ской активности, включающая в себя политиче-
ское сознание и поведение субъекта, направ-
ленная на реализацию интересов и потребно-
стей, связанных с притязанием на власть, ее 
удержанием и укреплением. 

Дальнейшие исследования политического 
темперамента как актуальной проблемы поли-
тической науки целесообразно проводить с 

учетом анализа эмоциональных составляющих. 
Они предоставляют оригинальный компонент 
деятельности представителей политических 
элит различных демократических государств, в 
том числе ЛНР и ДНР. 

Таким образом, в процессе изучения про-
блем региональной ментальности донбасское 
обществоведение накопило определенный ана-
литический материал. Содержательное напол-
нение каждой социально исторической детер-
минанты функционально направлено на то, 
чтобы предоставить политическую свободу 
личности,охватывающей в своей основе не 
только диалектику рационально осмысленных 
и иррациональных человеческих чувств; это 
также противостояние различных темперамен-
тов, присущих как представителям научного 
политического мышления, так и формально ас-
социированным репрезентантам общественно-
сти, которые, прежде всего под влиянием при-
обретенного жизненного опыта, эмоций, а 
также - в отдельных случаях - научно-обосно-
ванных знаний выдвигают достижимые соци-
ально-политические цели. 

В результате формирования и развития со-
циально-политических институтов в республи-
ках Донбасса на основе признания естествен-
ных прав человека, идей народного суверени-
тета был открыт путь для практической реали-
зации базовых принципов демократии, таких 
как индивидуальная свобода человека, способ-
ность граждан защищать свои интересы, невме-
шательство государства в жизнь гражданского 
общества и т.д. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
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В статье исследуются проблемы и перспективы использования информационных технологий (искусствен-
ного интеллекта) в уголовном судопроизводстве России. Для целей работы автор понимает под искус-
ственным интеллектом совокупность теорий и научных методов, используемых для воспроизведения с 
помощью машины познавательных способностей человека. Выделяя сильный, умеренный и слабый искус-
ственный интеллект, автор статьи полагает, что именно слабый искусственный интеллект является 
наиболее приемлемым для сферы уголовно-процессуальных отношений. Отрицая возможность внедрения 
сильного искусственного интеллекта законодатель пока использует только слабый в обеспечении органи-
зации уголовного судопроизводства. Разработанные справочно-правовые системы ГАС «Правосудие», 
«Нестор», «БСР», «Консультант плюс», «СЭД практика» анализируются в статье. 
 
Ключевые слова: уголовное процесс, уголовное судопроизводство,  правосудие, искусственный интеллект, 
прогностическое правосудие, цифровые технологии. 
 

На протяжении долгого времени уголовное 
судопроизводство было традиционно сферой 
«человеческой» деятельности. Преступление – 
это деяние, совершаемое человеком. И суд над 
преступником – это также деятельность людей, 
профессиональных и непрофессиональных; 
наделенных властными полномочиями и защи-
щающих государственные интересы или не об-
ладающих властью и защищающих лишь себя, 
собственные права, нарушенные преступле-
нием.  

Все последующие трансформации форм 
уголовного судопроизводства были и остаются, 
по сути, различными модификациями этих объ-
ективно необходимых структурных элементов, 
обусловленных природой преступных кон-
фликтов и возникающих при этом обществен-
ных отношений. Усложнялись социальные от-
ношения, усложнялись формы и способы пре-
ступного поведения, усложнялись и процессу-
альные правила, регулирующие процессуаль-
ное производство по уголовным делам, но глав-
ными факторами этой деятельности всегда 
были и остаются люди. 

Можно говорить, что одним из важнейших 
направлений правового государства является 
укрепление правопорядка. Особенно остро это 
стоит в той сфере, где возможно решается во-
прос о виновности или невиновности лица в со-
вершении общественно-опасного деяния, где 
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возможно вторжение государства в личную 
жизнь отдельного человека и общества в целом 
– уголовно- процессуальной сфере. 

В качестве одного из наиболее спорных во-
просов современного уголовно-процессуаль-
ного права можно назвать вопрос об использо-
вании цифровых технологий в уголовном судо-
производстве. 

Цифровизация – это одно из приоритетных 
направлений развития и совершенствования 
отечественного уголовного судопроизводства. 
Информационные технологии активно развива-
ются и все больше проникают в правовую ма-
терию, в том числе во многие институты уго-
ловно-процессуального права. Нет смысла от-
рицать необходимость внедрения в уголовный 
процесс электронного документооборота, ши-
рокого применения дистанционных форм взаи-
модействия участников уголовно-процессуаль-
ных отношений, создания «Электронного уго-
ловного дела» [2, с. 6].  

Проблемы использования электронных 
(цифровых) средств в уголовном судопроиз-
водстве стали предметом научных исследова-
ний не так давно. Первые работы об этом в оте-
чественной науке появились в начале 2000-х гг. 
Здесь примечательна статья Калиновского К.Б., 
Маркеловой Т.Ю. «Доказательственное значе-
ние «электронной» информации в уголовном 
процессе», в которой авторы отметили, что 
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«электронная» информация стала широко ис-
пользоваться во всех областях человеческой 
жизни, в том числе и криминальной. Не только 
преступления в сфере компьютерной информа-
ции (предусмотренные ст. 272-274 УК РФ), но 
и многие «традиционные» общественно опас-
ные деяния оставляют после себя электронные 
следы в компьютерных сетях, на магнитных 
или оптических носителях, экранах мониторов. 
В связи с этим возникает практическая про-
блема использования данных следов в процессе 
расследования и рассмотрения уголовного дела 
[4, с. 18]. 

В последние годы активно обсуждаются 
возможности использования технологий искус-
ственного интеллекта в уголовном судопроиз-
водстве, хотя ранее отрицалась возможность 
автоматизации и алгоритмизации процессуаль-
ной деятельности.  

Так, С.В. Власова считает, что в перспек-
тиве робот успешно заменит следователя: «По-
скольку «информационные преступления» 
оставляют информационные следы - следовать 
по ним (расследовать их) может специалист по 
информационным технологиям. Вместо следо-
вателя, сыщика, в традиционном смысле, субъ-
ектом расследования может быть программист, 
специалист по информационной безопасности 
(профессиональный "антихакер"), а также "ро-
бот" (компьютер)» [1, с. 15]. 

Отметим, что отдельные попытки приме-
нения робота в ходе допроса следователя уже 
реализуются на практике. Однако в большин-
стве своем ученые убеждены, что робот - это 
лишь инструмент в руках опытного следова-
теля, который может быть использован в реше-
нии отдельных задач. Например, в целях до-
проса психически больных людей [5, с.15]. 

До настоящего времени в российском зако-
нодательстве понятие "искусственный интел-
лект" не закреплено и предпринимаются по-
пытки введения этого термина в научный обо-
рот [6].  

Под искусственным интеллектом в наибо-
лее общем виде понимается совокупность тео-
рий и научных методов, используемых для вос-
произведения с помощью машины познава-
тельных способностей человека [3, с.108]. 

В литературе выделяется сильный, умерен-
ный и слабый искусственный интеллект. Силь-
ный искусственный интеллект полностью ис-
ключает из познавательного процесса чело-
века, позволяет решать сложные практические 
задачи, моделировать ситуации. Умеренный 

искусственный интеллект минимизирует уча-
стие человека в решении сложных задач, од-
нако полностью его не исключает. Умеренный 
искусственный интеллект хорошо зарекомен-
довал себя в узких практических областях. Сла-
бый искусственный интеллект за счет усовер-
шенствования процессов алгоритмической об-
работки данных способен улучшить произво-
дительность уже существующих информаци-
онных систем [8]. 

Большинство процессуалистов полагают, 
что именно слабый искусственный интеллект 
является наиболее приемлемым для сферы уго-
ловно-процессуальных отношений. 

Отрицая возможность внедрения «силь-
ного» искусственного интеллекта российский 
законодатель тем не менее активно использует 
слабый искусственный интеллект в обеспече-
нии организации уголовного судопроизвод-
ства. 

Внедрение цифровизации уголовного су-
допроизводства осуществляется посредством 
использования новейшей электронной техники 
и основ программирования [7, с. 149]. Благо-
даря этому были созданы различные спра-
вочно-правовые системы, например, ГАС 
«Правосудие». Данная система облегчает 
участникам уголовного судопроизводства 
наиболее быстрый и эффективный поиск ин-
формации по конкретному уголовному делу, 
судебную практику по рассматриваемому во-
просу, позицию Верховного суда РФ.  

При введении системы ГАС «Правосудие» 
законодатель добился очень важной цели для 
современного уголовного судопроизводства, а 
именно повысил транспарентность россий-
ского правосудия, так как данная система имеет 
открытый и свободный доступ к материалам 
дела: можно посмотреть судебные акты первой, 
апелляционной, кассационной и надзорной ин-
станций, что помогает судам в формировании 
единообразной судебной практики. 

ГАС «Правосудие» является государствен-
ной автоматизированной системой, предназна-
ченной для регистрации поступивших процес-
суальных документов. В ней распределяются 
данные о том, какому конкретно судье пере-
дано дело на изучение, на какое число, время, в 
каком судебном зале и какими судьями будет 
рассматриваться уголовное дело. В данную си-
стему выгружаются все судебные решения по 
делу: постановление о назначении судебного 
заседания; итоговое определение; определение 
об оплате адвокату; постановления о пере-
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даче/отказе кассационной жалобы (кассацион-
ного представления) для рассмотрения в судеб-
ном заседании суда кассационной инстанции; 
письма, в которых указаны основания и при-
чины возвратов кассационных жалоб (пред-
ставлений); протоколы судебных заседаний; 
иные процессуальные документы.  

При поступлении апелляционной или кас-
сационной жалобы (представления) и при их 
регистрации осуществляется автоматическая 
выгрузка процессуальных решений из ниже-
стоящих судов, что существенно облегчает ра-
боту сотрудникам суда. Таким образом, судья 
при изучении жалобы может выгрузить из этой 
программы приговор или иной документ необ-
ходимый для написания определения и распе-
чатать его, черкать, выделять маркером, делать 
на нем заметки, копировать и вставлять данные 
о личности лиц.  

Однако данная программа упрощает задачу 
не только работникам аппарата суда, но и граж-
данам, которые заинтересованы в движении за-
явления или жалобы. Так, после вынесения лю-
бого процессуального акта, сотрудники суда 
обязаны отмечать результат рассмотрения по 
конкретному процессуальному документу. 
Например, после каждого судебного заседания 
необходимо создавать определенные вкладки, 
чтобы любой, кто поинтересуется данным де-
лом, мог найти это дело по номеру и увидеть 
результат.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
ГАС «Правосудие» является как внутренней 
программой, предназначенной для негласного 
взаимодействия сотрудников внутри аппарата, 
так и внешней программой, предназначенной 
для открытого доступа граждан к правосудию. 

Программа «Нестор» напрямую взаимо-
связана с программой ГАС «Правосудие». В 
«Несторе» при входе можно увидеть список 
уголовных дел, которые назначены на опреде-
ленную дату (после того, как выбрать пара-
метры: какое дело подлежит рассмотрению, 
дата судебного заседания, судья-докладчик). 
После того, как выбрано определенное дело 
можно нажать кнопку записи и судебное засе-
дание будет записано как с видеозаписью, так и 
с аудиозаписью. С помощью функции экспорта 
возможно вывести все разговоры в процессе су-
дебного заседания в формат «Word», что могло 
бы существенно облегчить работу секретарям 
судебного заседания, однако на данный момент 
эта функция работает не совсем качественно и 
распознавание голосов не всегда проходит 

удачно (иероглифы вместо слов). Устранение 
этой проблемы позволит упростить работу сек-
ретарям судебного заседания. 

«БСР» - база судебных решений. Данная 
программа имеет несколько платформ, вклю-
чая БСР ВС РФ, БСР федеральных судов общей 
юрисдикции, БСР мировых судов, БСР по Рос-
сии, БСР по Самарской области (для каждого 
региона предусмотрен свой БСР). В данной 
программе можно находить судебные решения 
всех судов и анализировать их, изучать, прово-
дить сравнение и составлять статистику. БСР 
облегчает работу по поиску судебной практики 
всем юристам, в том числе и работникам аппа-
рата суда. 

СПС «Консультант плюс» предназначена 
для поиска нормативных актов, и судебной 
практики. Благодаря этой программе удобно и 
просто находить нужную статью закона, просто 
вбив ее в поисковике, через гиперссылки можно 
искать иные документы, касающиеся опреде-
ленной статьи закона, например, постановления 
Пленума, ФЗ, судебные решения, определения 
Конституционного суда и так далее. 

Особое внимание уделим программе СЭД 
«Практика» - единая система электронного до-
кументооборота «Практика». В данной про-
грамме содержатся номера процессуальных до-
кументов, которые присваиваются им при их 
регистрации. Обязанностью сотрудника, в чьем 
производстве находится данное заявление, жа-
лоба, уголовное дело, выложить в карточку 
данного дела отсканированные документы: 
например, кассационную жалобу и все, что к 
ней приложено, а также последующие доку-
менты, вынесенные судом кассационной ин-
станции. Данная программа является, своего 
рода, мессенджером между судами.  

Так, через данную программу можно 
направить отсканированный запрос на истребо-
вание уголовного дела в нижестоящий суд и 
они ответят действием, а именно прикрепят по 
данному регистрационному номеру в СЭД 
«Практику» сканы все документов, которые 
были приняты ими. Сканированные копии 
необходимы также для того, чтобы работникам 
аппарата суда, включая судей в электронном 
формате были доступны все документы.  

Существуют и иные программы, в том 
числе находящиеся в процессе разработки для 
дальнейшего апробирования и внедрения в уго-
ловное судопроизводство РФ. 

Таким образом, с использованием техноло-
гий слабого искусственного интеллекта в обес-
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печении организации уголовного судопроиз-
водства в России были разработаны различные 
справочно-правовые системы, например, ГАС 
«Правосудие», «Нестор», «БСР», «Консультант 
плюс», «СЭД практика». 

Представляется перспективным дальней-
шее внедрение технологий слабого искусствен-
ного интеллекта в законодательство РФ, в част-
ности,  в отдельные правовые институты уго-
ловного процесса. С дальнейшим изучением, 
развитием и внедрением данных платформ дея-
тельность судов будет разгружена и упрощена. 

Указанные цифровые технологии, без-
условно, нельзя игнорировать. Требуется их 
планомерное теоретическое осмысление и 
накопление опыта их применения.  
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И ТЕОЛОГИЧЕСКИХ (РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ) ЭКСПЕРТИЗ 

 
© 2021 С.В. Шошин* 

 
Исследование проблем реализации права человека на свободу совести всегда вызывает интерес. В насто-
ящем исследовании автор предлагает создать новую методику комплексной филологической (лингвисти-
ческой) и теологической (религиоведческой) судебной экспертизы. В процессе такой судебной экспертной 
исследовательской деятельности необходимо анализировать и наличие обсценных лексических конструк-
ций. Иногда, практики совершения религиозных обрядов предполагают использование в этом процессе об-
сценной лексики.  
Для четкого определения, является ли конкретный термин относящимся к обсценной лексике, требуется 
создание соответствующего словаря (энциклопедии, справочника) современной обсценной лексики. И 
важно рассмотреть вопрос о предоставлении широким слоям публики доступа к его материалам.  
Заслуживает внимания вопрос о конституционно-правовом статусе моральных ограничений, связанных с 
выбором конкретной религии человеком в раннем детстве. Или - при осуществлении такого выбора его 
(ее) родителями или иными компетентными лицами (опекунами, попечителями). Не все из них оказыва-
ются осведомлены об отнесении к категории "греха" практики использования в речи обсценной лексики. 
Целью авторского исследования определена следующая: формирование новых методик судебного эксперт-
ного исследования в сфере реализации права человека в России на свободу совести.  
Методы исследования были использованы следующие: наблюдение (личное и опосредованное), (включенное 
и внешнее); интервьюирование; сравнение; использование артефактов; абстрагирование; анализ. 
Предлагаемые автором инновации могут быть рекомендованы для использования в учебной и научной ра-
боте. Они являются актуальными как для процессов организации и производства экспертной деятельности. 
 
Ключевые слова: обсценная; лексика; мат; грех; православие; ислам; судебная; экспертиза; Конституция; 
права; человека. 
 
Основные положения:  
1) Инновационным можно считать указание на актуальность формирования полноценной, новой, ком-
плексной методики экспертных исследований, включающей в себя как филологический (лингвистический) 
элемент, так и теологический (религиоведческий). 
2) Вопросы, связанные с целесообразностью включения в экспертную методику комплексной филологиче-
ской (лингвистической) и теологической (религиоведческой) экспертизы необходимости выявления и тща-
тельной оценки обсценных лексических конструкций, можно считать как научную проблему, требующую 
своего решения. 
3) Интересным в связи с этим становится вопрос о формирования сборника (словаря, энциклопедии и 
т.д.) актуальных сегодня форм конкретных лексических конструкций. 
4) Принимая во внимание отнесение практики использования обсценной лексики, например, в христиан-
стве, к числу грехов, возникает необходимость конкретизации сущности конституционно-правового ре-
гулирования подобных ограничений. Это обусловлено принятием решения о выборе конкретного религиоз-
ного учения, актуального для конкретного человека, в его раннем детстве. Зачастую, подобный выбор 
теологической концепции осуществляется его (ее) родителями и (или) иными полномочными лицами. А 
моральная обязанность исключать полностью из собственной языковой практики соответствующие т.н. 
“греховные” лексические формы, включающие в себя обсценное содержимое, возникает, формально, на 
всю человеческую жизнь. Более того, о сущности такого морально-этического ограничения, порой, значи-
тельная часть электората не подозревает. 
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Введение 
Высокая актуальность вынесенной в назва-

ние рукописи статьи проблематики обуслов-
лена, среди прочих факторов, значительной 
распространенностью случаев использования 
лексических конструкций, включающих в себя 
(в той или иной пропорции) обсценные формы, 
в современной языковой практике. Причем, как 
в устном, так и в письменном творчестве. Про-
водимые исследования подобной языковой 
практики, связанной с русским языком, не-
редко предполагают наличие дополнительной 
углубленной специальной подготовки у лица, 
проводящего их. Например, богатство русского 
языка, порой, проявляется в обрядовой обсцен-
ности. Автором прежде проводился анализ 
определения проблем допустимости (или, 
напротив, недопустимости) использования при 
исповеди в рамках таинства (обряда) в христи-
анстве обсценной лексической терминологии 
[1, с. 1]. Соотношение категорий христианства 
и обсценной лексики анализируется, кроме 
того, и Боровлевой Е. [2, с. 142].  

В результате оценки сложностей соотно-
шения категорий “допустимое” и “не являюще-
еся допустимым”, автором ставятся несколько 
проблем для настоящего исследования. С уче-
том некоторой распространенности в совре-
менном российском обществе примеров ис-
пользования обсценной лексики в случаях, так 
или иначе связанных с проявлением религиоз-
ности, необходимым становится дать квалифи-
цированную оценку подобным кейсам.  

В качестве цели исследования нам пред-
ставляется оптимальным сформулировать и 
опубликовать собственную (авторскую) инно-
вационную точку зрения на формирование не-
которых новых, перспективных, направлений 
совершенствования филологических (лингви-
стических) и теологических (религиозных) экс-
пертных исследований.  

При формулировке задач настоящего ав-
торского исследования следует определиться с 
содержанием основных этапов исследования: 
1) уточнить и дополнить содержание существу-
ющих методик экспертного исследования;  
2) обосновать актуальность предлагаемых ин-
новационных концепций.  

Методика производства лингвистических 
экспертиз, используемая в условиях современ-
ной России, рассматривается, в частности, в ра-
ботах Изотовой Т.М., Кузнецова В.А. и иных 
авторов [3, с. 93]. Интересное учебное пособие 
по лингвистической экспертизе опубликовано 

коллективом авторов (Ярощук И.А. и др.) в 
Белгороде [4, с. 17].  

Имеется опубликованное весьма значи-
тельное по своему объему и насыщенное по со-
держанию Методическое руководство по про-
ведению религиоведческой и комплексной су-
дебной психолого-лингвистической экспер-
тизы в Кыргызской Республике [5, с. 4]. Приме-
чательно, что название структурного подразде-
ления Государственной судебно-экспертной 
службы при Правительстве Кыргызской Рес-
публики, персоналом которой и было оно со-
ставлено, звучит следующим образом: “Отдел 
психолого-лингвистических и религиоведче-
ских экспертиз”. Соответствующее указание 
имеется и на обложке цитируемой публикации. 
В подобном подходе, с нашей субъективной 
точки зрения, отражается тесная взаимосвязь 
между этими, на первый взгляд, довольно раз-
нонаправленными экспертными исследовани-
ями. Несколько иная ситуация с методическим 
обоснованием религиоведческих экспертных 
исследований складывается сейчас в условиях 
российской практики. Например, в структуре 
рабочей программы учебного курса магистра-
туры, реализуемого на философском факуль-
тете Саратовского национального исследова-
тельского государственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского [6, с. 4] в качестве 
основного документа значится Приказ Мини-
стерства юстиции РФ от 18 февраля 2009 года 
№ 53. “Порядок проведения государственной 
религиоведческой экспертизы” [7, с. 1]. Основ-
ная литература указанного учебного курса 
ограничивается сугубо учебным пособием Ис-
тамгалина Р.С. [8, с. 6]. Другим доступным 
учебным пособием можно назвать работу сара-
товского автора Аникина Д.А. [9, с. 8]. 

Доступ автора к иностранным ресурсам, не 
представленным в свободном полнотекстовом до-
ступе в сети Интернет, был ограничен в силу сани-
тарно-эпидемиологических мер, реализуемых ря-
дом органов власти и управления государств мира. 
В данном направлении, как предполагается, ука-
занные сегмент информационного пространства 
окажется востребованным несколько позднее. По 
мере снятия имеющихся сейчас ограничений на 
международное научное сотрудничество. 

 
Методы исследований 

Автором были применены следующие ме-
тоды исследования: 

1. Наблюдение (личное и опосредован-
ное), (включенное и внешнее). Не только лич-
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ный субъективный многолетний опыт автора, 
содержащий в себе информацию о значитель-
ном потенциале обсценной лексики, применяе-
мой в условиях современной российской дей-
ствительности, но и опыт коллег и иных носи-
телей научно-значимой для данного исследова-
ния информации. Результаты при этом не 
только были получены непосредственно при 
аудиовизуальном контакте с респондентом, но 
и посредством использования разнообразных 
технических средств коммуникации. Некото-
рое число информации, полученной подобным 
образом иными исследователями, было обнару-
жено в научных публикациях, критически оце-
нено и использовано в исследовании.  

2. Интервьюирование. В результате при-
менения этого метода в итоге интервью были 
получены интересные и любопытные оценки от 
компетентных лиц (экспертов) по интересую-
щей автора проблематике. 

3. Сравнение. Результаты личных иссле-
дований автора по актуальной проблематике 
прошли процедуру сравнения со схожими ре-
зультатами научно-исследовательской деятель-
ности, реализуемой иными авторами и автор-
скими коллективами.   

4. Использование артефактов. Весьма зна-
чительны для получения надлежащих результа-
тов настоящего научного исследования оказа-
лись соответствующие артефакты. Без анализа 
их многообразия и сущности сложно сделать 
категорические научно-обоснованные выводы 
по результатам проведенных автором исследо-
ваний.   

5. Абстрагирование. К сожалению, прихо-
дится констатировать, что далеко не всегда ока-
зываются доступными и открытыми соответ-
ствующие статистические данные. Особое зна-
чение такая проблема приобретает при осу-
ществлении анализа совокупности болезнен-
ных в социальном плане вопросов. В такой си-
туации востребованным оказывается метод аб-
страгирования. Авторская концепция иннова-
ционной проблематики, подвергнутая ком-
плексному моделированию, дает новый им-
пульс формированию новых проблем, актуаль-
ных для будущих научных работ не только ав-
тора рукописи статьи, но и иных лиц.  

6. Анализ. Сравнительный анализ, тради-
ционно, оказался максимально адаптирован и 
необходим при производстве настоящего науч-
ного исследования. Анализу были подвергнуты 
не только конкретные изучаемые объекты, но и 
их группы, совокупности. В результате нашли 

свое отражение в выводах не только интерес-
ные особенности, но и разнообразные общие 
условия, характерные для групп разнообразных 
по своей сущности объектов исследования. 

В силу сугубо общественной направленно-
сти настоящего исследования каких-либо физи-
ческих специальных приборов и оборудования 
- использовано не было. Специфических (ис-
кусственных) условий для проведения научных 
экспериментов и наблюдений также не плани-
ровалось и, соответственно, не создавалось. 

Результаты  
По итогам проведенных автором исследо-

ваний можно сформулировать, во-первых, ре-
комендацию выработки новой, самостоятель-
ной, методики для проведения комплексного 
судебно-филологического (лексического) и ре-
лигиоведческого (теологического) экспертного 
исследования. Потребность в создании такой 
методики комплексного судебного исследова-
ния - продиктована практикой. Учитывая огра-
ниченность объема настоящей рукописи, оста-
вим за скобками (за ее пределами) тщательный 
научный анализ проблем обоснованности (пра-
вомерности) использованной нами выше тер-
минологии: “религиоведческой” или “теологи-
ческой” судебной экспертизы. На наш субъек-
тивный взгляд, в процессе научных изысканий, 
прежде осуществленных по указанной тема-
тике иными лицами, было сформулировано до-
статочное число разных точек зрения [10, с. 15]. 
Существенная непроработанность и отсутствие 
деталей на методологическом уровне назначе-
ния, организации и производства судебной тео-
логической (религиоведческой) экспертизы, 
возможно, по мере развития науки (и теологии 
(?!)) в России, существенным образом снизят 
свое негативное влияние на процесс принятия 
соответствующих управленческих решений.  

Весьма вероятно, что авторов новых экс-
пертных методик соответствующих указанных 
выше комплексных исследований смогут заин-
тересовать и разнообразные аспекты, связан-
ные с анализом и оценкой обсценных лексиче-
ских конструкций.  

Формально подходя к анализу сущности 
изучаемой проблемы, можно сделать вывод о 
категорическом неприятии, в частности, хри-
стианством, обсценной лексики. С другой сто-
роны, нередко, практикуемые населением 
(электоратом) обряды включают в себя (в той 
или иной степени) лексические конструкции 
обсценного плана [11, с. 1]. Аналогичная ин-
формация была получена автором и в резуль-
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тате интервьюирования специалиста в подоб-
ного рода вопросах (компетентного лица), до-
цента, кандидата филологических наук, до-
цента кафедры философии культуры и культу-
рологии философского факультета Саратов-
ского национального исследовательского госу-
дарственного университета имени Н.Г. Черны-
шевского Шиндиной О.В. Указанное интервь-
юирование имело место 26 октября 2020 года с 
использованием потенциала WhatsApp. 

Характерным, хотя и в некоторой степени 
абстрактно отвлеченным примером изложен-
ному может явиться композиция Алисы Фокс 
(выступавшей в соответствующий период вре-
мени в структуре группы “Ленинград”) “Мо-
литвенная” [12, с. 1]. Этот кейс, помимо про-
чего, способствует и формированию нового, 
также актуального для практики вопроса: где и 
как можно найти информацию о четком пе-
речне актуальных терминов (иных лексических 
конструкций), которые можно (допустимо, пра-
вомерно) сегодня относить к числу обсценных? 
Как и некоторые иные явления общественной 
жизни, обсценная лексика, подвержена разви-
тию. В целом ряде случаев словари соответ-
ствующего профиля уже не включают в себя 
весь комплекс современной обсценной лекси-
ческой практики. 

Срамословие (сквернословие) включается 
в христианстве в перечень грехов. Можно спо-
рить о том, является ли указанный грех смерт-
ным.  

С другой стороны, практика сжигания про-
тиворечащей канонам теологии печатных изда-
ний, как предполагает доступная историческая 
литература, не была свойственна на территории 
современной России. Можно, в связи с этим, 
предположить, что явление инквизиции не смо-
жет оказаться возрождено на российской земле. 
Насколько бы, так сказать, “греховным” не яв-
лялось содержание конкретной печатной ра-
боты. Даже по признаку наличия в тексте та-
кого издания обсценной лексической конструк-
ции. Здесь становится интересен конституци-
онно-правовой анализ правомерности и допу-
стимости формирования запрета на полное ис-
пользование в речевых практиках конкретного 
субъекта, исповедующего соответствующую 
религию, каких-либо обсценных лексических 
форм. При принятии решения о выборе кон-
кретной религии для своего убеждения, как 
правило, такой индивидуум не получает офи-
циального уведомления о необходимости избе-
гать “греховных” обсценных лексических кон-

струкций. В целом ряде случаев подобное ре-
шение о выборе религии для почитания осу-
ществляется в раннем детстве такого лица, за-
частую, его (ее) родителями, либо лицами, 
надлежащим образом их заменяющими. Кото-
рые, кстати, также, традиционно, не оказыва-
ются, порой, осведомлены о сущности указан-
ного выше ограничения. Да и вправе ли такие 
родители, опекуны, попечители принимать 
столь серьезные для дальнейшей судьбы кон-
кретного человека решения? Возможно, кон-
ституционно-правовая теория в условиях со-
временной России сможет дать полноценный 
исчерпывающий ответ на этот вопрос. Пусть 
даже и не очень скоро. 

Не приветствует обсценную лексику и ис-
ламская теория. Похожей точки зрения придер-
живаются некоторые автора, занимающиеся 
анализом соответствующих сегментов обще-
ственной практики [13, с. 1]. Разделяет данную 
точку зрения (хотя и счел постановку вопроса 
весьма неожиданный) и профессор Сюккияй-
нен Л.Р., профессор-исследователь департа-
мента теории права и межотраслевых юридиче-
ских дисциплин факультета права Националь-
ного исследовательского университета “Выс-
шая школа экономики”, д.ю.н., ординарный 
профессор. Интервьюирование было осуществ-
лено автором с использованием электронной 
почты shoshin.1931199@studenti.uniroma1.it 21 
апреля 2021 г. 

В современных условиях довольно сложно 
принять управленческое решение о полном и 
тотальном запрете на использование обсценной 
лексики в самых различных сферах человече-
ской жизни. Отношения, обусловленные рели-
гией (или атеизмом), здесь, с нашей субъектив-
ной точки зрения, также не должны выступать 
каким-то исключением. Целесообразно реко-
мендовать в указанном отношении принимать в 
максимальной степени взвешенное решение. 
Многовековая практика общественных отно-
шений, связанных с отправлением религиозных 
обрядов, может включать в себя самые неожи-
данные моменты. Административными запре-
тами здесь сложно что-то противопоставить 
многолетнему опыту совершения подобных 
практик. Несомненно, подобные любопытные 
философские (и, отчасти, правовые) вопросы 
являются достойными для своего самостоя-
тельного научного анализа широкими слоями 
общественности. В любом случае, их анализ 
достоин включения в методики соответствую-
щих комплексных экспертных исследований, 
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разработка которых предполагается в будущем. 
Сегодня нами видится лишь постановка указан-
ной научной проблемы. 

Отдельного конституционно-правового ис-
следования достойна ситуация, когда человек 
принял решение сменить свои религиозные 
убеждения. Кстати, не все религии содержат та-
кой потенциал. Тем не менее, при выходе из 
числа последователей конкретной религии, 
происходит ли изменение морально-этической 
компоненты, обусловленной ограничением на 
использование в собственной языковой прак-
тике обсценных конструкций? Является ли это 
изменением моральных устоев? В сложив-
шейся сегодня российской практике обще-
ственных отношений? Если является, то в луч-
шую сторону, или нет? На эти и многие другие 
вопросы еще предстоит сформулировать пол-
ноценные достойные ответы.  

Весьма поучительным здесь может ока-
заться мнение ученого из США К.М. Фейер-
мана, который указывает на необходимость 
учета значительного элемента провокации при 
анализе кейса, связанного с обсценной лексиче-
ской конструкцией [14, с. 25]. 

 
Обсуждение 

Полученные автором результаты в полном 
объеме соответствуют критериям, прежде сфор-
мулированным в гипотезе настоящего исследо-
вания. В силу естественных границ по объему 
настоящей рукописи за ее пределами пришлось 
оставить значительное количество, несомненно, 
актуальных в научном плане и социально значи-
мых объектов научного анализа. Тем не менее, 
остается предположить, что в дальнейшей 
научно-исследовательской деятельности не 
только автор, но и иные лица, смогут творчески 
развить данные вопросы, данную инновацион-
ную проблематику. В процессе научной поле-
мики вокруг указанных явлений общественной 
жизни ее участники вполне смогут осуществить 
и критику авторских предложений.  

В обобщенном виде результаты авторского 
исследования можно свести к постановке во-
проса о необходимости постановки задачи (и ее 
последующей реализации) формирования ме-
тодики новой комплексной филологической 
(лингвистический) и теологической (религио-
ведческой) судебной экспертизы. И, соответ-
ственно, включения в нее, по итогам широкого 
научного обсуждения, указания на анализ ас-
пекта применения в соответствующих ситуа-
циях обсценных лексических конструкций.  

Полученные по итогам авторского иссле-
дования результаты могут быть рекомендованы 
для использования как в учебной, так и в 
научно-исследовательской деятельности. С 
другой стороны, эти данные вполне могут ока-
заться востребованными и в экспертной дея-
тельности, и в сфере государственного строи-
тельства. 

 
Заключение 

Научной общественности предлагается для 
широкого обсуждения субъективное мнение 
автора о целесообразности постановки теоре-
тической проблемы: рекомендации разработки 
новой, полноценной, методики назначения, ор-
ганизации и производства комплексной судеб-
ной филологической (лингвистической) и тео-
логической (религиоведческой) экспертизы. В 
ее структуру рекомендуется, логически после-
довательно, ввести вопрос о целесообразности 
выявления и надлежащей оценки встречаю-
щейся обсценной лексики. С другой стороны, 
стоит включить и вопрос о формировании пол-
ноценной базы источников информации о кон-
кретных терминах, включаемых сейчас в акту-
альную версию перечня обсценных конструк-
ций. Учитывая значительные требующиеся для 
реализации такого плана материальные за-
траты, на первое время, подобный словарь (эн-
циклопедия, перечень) мог бы быть сформиро-
ван сугубо в он-лайн форме. Соответственно, 
дополнительного решения требует вопрос об 
организации доступа к его содержимому широ-
ких слоев общественности. 
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OF THE STUDY OF OBSCENE VOCABULARY  

IN THE FRAMEWORK OF PHILOLOGICAL (LINGUISTIC)  
AND THEOLOGICAL (RELIGIOUS STUDIES) EXAMINATIONS 

 
© 2021 S.V. Shoshin* 

 
The study of the problems of the realization of the human right to freedom of conscience always arouses interest. 
In this study, the author proposes to create a new methodology for complex philological (linguistic) and theological 
(religious studies) forensic examination. In the process of such forensic expert research activities, it is necessary 
to analyze the presence of obscene lexical structures. Sometimes, the practice of performing religious rituals in-
volves the use of obscene language in this process. 
To clearly determine whether a particular term is related to obscene vocabulary, it is required to create an appro-
priate dictionary (encyclopedia, reference book) of modern obscene vocabulary. And it is important to consider 
making his material available to the general public. 
The issue of the constitutional and legal status of moral restrictions associated with the choice of a particular 
religion by a person in early childhood deserves attention. Or - when making such a choice by his (her) parents or 
other competent persons (guardians, trustees). Not all of them are aware of the category of "sin" of the practice of 
using obscene vocabulary in speech. 
The purpose of the author's research is determined as follows: the formation of new methods of forensic expert 
research in the field of the implementation of human rights in Russia to freedom of conscience. 
Research methods were used as follows: observation (personal and mediated), (included and external); interview-
ing; comparison; use of artifacts; abstraction; analysis. 
The innovations proposed by the author can be recommended for use in educational and scientific work. They are 
relevant both for the processes of organizing and producing expert activities. 
 
Keywords: obscene; vocabulary; mat; sin; orthodoxy; Islam; judicial; expertise; Constitution; rights; person. 
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ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОЙ СТАТЬЕ 
 
Метаданные        Комментарии 

 

Заголовок 
(Title) 

 Объем – 10-12 слов.  
 Содержит основные ключевые слова, нельзя использовать аббревиатуры 

и формулы. 

Сведения  
об авторах  

(Information 
about authors) 

 Содержат ФИО и аффилиации авторов.  
 Очередность упоминания авторов зависит от их вклада в выполненную 

работу.  
 В аффилиации указываются организация, город, страна.  
 Название организации (рус./англ.) должно совпадать с названием в ее 

уставе.   
 При транслитерации ФИО автор должен придерживаться единообраз-

ного их написания во всех статьях.  

Аннотация 
(Abstract) 

 Объем – 150-200 слов.  
 Отражает актуальность темы исследования, постановку проблемы, цели 

исследования, методы исследования, результаты и ключевые выводы.   

Ключевые 
слова 

(Keywords) 

 Объем – 8-10 слов и словосочетаний.  
 Отражает специфику темы, объект и результаты исследования.  

Основные по-
ложения 

(Highlights) 

Содержат 3-5 пунктов маркированного списка, кратко отражающих клю-
чевые результаты исследования. 

Текст 
статьи 

Введение  
(Introduction) 

Представляет актуальность темы исследования, обзор литературы по 
теме исследования, постановку проблемы исследования, формулирова-
ние цели и задач исследования.  

Методы 
(Materials  

and Methods) 

 Детально описывают методы и схему экспериментов/наблюдений, позво-
ляющие воспроизвести их результаты, пользуясь только текстом статьи.  

 Описывают материалы, приборы, оборудование и другие условия прове-
дения экспериментов/наблюдений.  

Результаты 
(Results) 

Излагают фактические результаты исследования (текст, таблицы, ри-
сунки, формулы).  

Обсуждение 
(Discussion)  

Содержит интерпретацию полученных результатов исследования, вклю-
чая:  

 соответствие полученных результатов гипотезе исследования; 
 ограничения исследования и обобщение его результатов; 
 предложения по практическому применению; 
 предложения по направлению будущих исследований.  

Заключение 
(Conclusion) 

Содержит краткие итоги разделов статьи без повторения формулировок, 
приведенных в них.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  
в журнале “ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА ” 

 
Материал статьи присылать в программе Word на электронную почту expert763@mail.ru. В ста-
тье должны быть указаны на русском и английских языках УДК, сведения об авторе: фамилия, 
полные имя и отчество, ученая степень, ученое звание, места работы и (или) учебы, его e-mail и 
номер телефона, аннотация, ключевые слова, основные положения. Обязательны ссылки на ли-
тературу (библиографические ссылки или сноски) в конце статьи. Подробные правила приема и 
рецензирования статей, рубрикация журналов представлены на сайте https://www.expert763.ru 
 

 Порядок оформления 1-й страницы статьи  
УДК – размещать по левому краю 
название статьи (и другие заголовки) – размещать по центру 
инициалы, фамилия автора – размещать по правому краю после названия статьи 
фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 
должность, название организации, электронный адрес     размещать внизу (под текстом) 
 
 Параметры страниц 

слева  3 см 
справа  2 см 
вверху  2,5 см 
внизу   2,5 см 
 
 Набор таблиц 

тип шрифта   Таймс 
размер шрифта  13пт 
линейки внешние (рамка) 1,5 пт 
линейки внутренние  0,75 пт 
 
 Набор ссылок на литературу (сноски) 

размещение в конце статьи 
тип шрифта   Таймс 
размер шрифта  13пт 

  Набор текста 
тип шрифта  Таймс 
размер шрифта 14 пт 
абзацный отступ 0,5 см 
(установить через окно “Абзац”,  
не пробелами и не табуляцией) 
межстрочный интервал “Полуторный” 
 
 Набор формул 

в редактуре формул – Word 
все символы курсивным шрифтом, 
цифры – прямым 

 
Запрещается вставлять в статью сканированные рисунки  

(графики, диаграммы) и другие неизменяемые объекты  
 

Использовать стиль “Normal” или шаблон “Обычный” 
 

 
Статьи, оформленные не по правилам, редколлегией рассматриваться не будут 
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