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УДК 658

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ПОДПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

© 2020  В.А. Васяйчева*

В статье раскрываются ключевые элементы подпроцесса управления инновационным потенциалом
промышленного предприятия, конкретизируется их основной состав и содержание, проектируется
структура взаимосвязей между ними, а также разрабатывается технологическая карта реализации
подпроцесса.

Ключевые слова: промышленное предприятие, управление, инновационный потенциал, менеджмент.

Инновационный потенциал  (ИП) рассматри-
вается как совокупность различных видов ресур-
сов, включая материальные, финансовые, интел-
лектуальные, научно-технические и иные, необ-
ходимые для эффективного осуществления ин-
новационной деятельности промышленного
предприятия (ИДПП). По оценкам большинства
исследователей, ИП современных предприятий
реализуется, в основном, на 70-80%, что свиде-
тельствует о несовершенстве системы управле-
ния ИДПП, отсутствии благоприятных условий
для её развития, низкой результативности исполь-
зования имеющихся ресурсов и несоответствии
профессиональных компетенций руководителей
и работников требованиям новой экономики.

Подпроцесс управления ИП является струк-
турным элементом процесса управления ИДПП.
Его основное предназначение заключается в:

- повышении адаптационных характеристик
ИДПП;

- разработке методологии анализа, диагно-
стики, усиления и использования ИП;

- выявлении факторов, благоприятствую-
щих его развитию, для определения приоритет-
ных направлений стратегии развития и укреп-

ления конкурентных позиций промышленных
предприятий на рынке.

Приоритетными задачами реализации дан-
ного подпроцесса являются:

- повышение качества управления ИП на
основе совершенствования управленческих воз-
действий;

- оптимизация величины ИП посредством
рационализации ресурсной базы;

- наращивание / рационализация использо-
вания ИП при осуществлении стратегии пред-
приятия в области инновационного развития.

Наиболее значимые управленческие реше-
ния принимаются на основе анализа и детали-
зации процедур, формирующих подпроцесс уп-
равления ИП.  Повысить их качество и эффек-
тивность позволит конкретизация элементов
подпроцесса, исследование их состава и содер-
жания (табл. 1), идентификации взаимосвязей
друг с другом,  а также с прочими элементами
процесса управления ИДПП (табл. 2) [1 - 2].

Решение задачи повышения управляемос-
ти подпроцесса ИП во многом определяется
построением принципиальной конструктивной
модели, детализирующей его основные атрибу-

Основной «вход» Ресурсы Преобразующая функция Ожидаемый «выход»
Данные о текущем
состоянии производ-
ственной деятельно-
сти и ИДПП.
Данные маркетинго-
вых исследований.

Информационные.
Кадровые.
Финансовые. Техно-
логические. Научно-
технические.

Аккумулирование инфор-
мации.
Оценка состояния ИП.
Выработка управленческих
решений по наращиванию /
рационализации использо-
вания ИП.
Корректировка процесса
управления ИДПП.

Наращивание / рациона-
лизация использования
ИП.
Повышение эффективно-
сти ИДПП.
Адаптация ИДПП к
внешним изменениям.

Таблица 1 - Характеристика элементов подпроцесса управления ИП
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ты и позволяющей произвести качественно-ко-
личественный анализ и оценку ИП, необходи-
мость и достаточность имеющихся ресурсов, а
также выделить факторы, влияющие на обеспе-
чение и возможность сохранения и наращива-
ния ИП.

На входе в модели основных элементов под-
процесса управления ИП,  представленной на
рис. 1, отображены ресурсы, необходимые для
осуществления работы подпроцесса. Они же
одновременно являются и результатами деятель-
ности (выходами) связанных подпроцессов:

Таблица 2 - Системные параметры подпроцесса управления ИП
Вход Выход Преобразование

входа в выходЧто Откуда Что Куда

Информацион-
ные ресурсы.

- Управление иннова-
ционными предложени-
ями.
- Управление иннова-
ционными програм-
мами.
- Управление внедре-
нием инноваций. Управленческие

решения по нара-
щиванию / рацио-
нализации исполь-
зования ИП, по-
вышению эффек-
тивности ИДПП и
ее адаптация к те-
кущим реалиям
рынка в виде пла-
нов, графиков,
программ меро-
приятий и пр.

- Управление
инновацион-
ными предложе-
ниями.
- Управление
инновацион-
ными програм-
мами.

- Оценка ИП и эффективно-
сти его использования.
- Выявление стресс-факто-
ров, влияющих на наращи-
вание ИП и факторов
успеха, способствующих
его эффективному исполь-
зованию.

Кадровые ре-
сурсы.

- Управление персона-
лом.

- Управление
внедрением ин-
новаций.

- Определение внутренних
возможностей и резервов
активизации ИП.
- Оптимизация ресурсной
базы ИП, сопровождающей
его воспроизводство и
наращивание.

Финансовые ре-
сурсы.

- Управление финан-
сами.

- Управление
внедрением ин-
новаций.

Технологиче-
ские ресурсы.

- Управление иннова-
ционной политикой.
- Управление иннова-
ционным проектирова-
нием.
- Управление производ-
ственной политикой.

- Управление
инновационным
проектирова-
нием.
- Управление
внедрением ин-
новаций.

- Оценка степени готовно-
сти предприятия к иннова-
ционной трансформации и
развитию инновационной
среды.

Научно-техниче-
ские ресурсы.

- Управление НИОКР.
- Управление маркетин-
гом.

- Управление
НИОКР.

- Определение приоритет-
ных направлений стратегии
развития ИДПП.

Управление
ИП

Ресурсы:
- Информационные.
- Кадровые.
- Финансовые.
- Технологические.
- Научно-
технические.

Функционально-технологические
процедуры:

- Определение целей диагностики
ИП.
- Сбор необходимой информации.
- Подбор группы экспертов.
- Оценка состояния ИП.
- Выработка проактивных
управленческих решений.
- Реформирование ИДПП.

Параметры:
- Обеспеченность необходимым
объемом ресурсов. - Скорость
решения поставленных
управленческих задач.
- Компетентность руководителя и
исполнителей подпроцесса.
- Степень отклонения плановых и
фактических показателей реализации
подпроцесса.

Результат:
- Наращивание /
рационализация
использования ИП.
- Повышение
эффективности ИДПП.
- Адаптация ИДПП к
внешним изменениям.

А Б

Рис. 1. Модель подпроцесса управления ИП
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Проектирование технологических карт под-
процесса управления ИП обеспечивает руковод-
ство предприятия и основных исполнителей
ИДПП важным инструментом, позволяющим
унифицировать процесс инновационного менед-
жмента и повысить результативность осуществ-
ления управленческих воздействий [3].

Структурно технология реализации любо-
го процесса (подпроцесса) состоит из четырех
этапов: подготовительного, основного, заклю-
чительного и диагностического. Их последова-
тельное осуществление позволяет более каче-
ственно подойти к осуществлению какого-либо
действия.

ти и уровнем риска разрабатываемых и внедря-
емых инноваций.

В первую очередь определяются цели под-
процесса, требования к ресурсам подпроцесса
(характеристикам входа), основным документам
(их качеству и количеству), нормативам и стан-
дартам выполнения функционально-технологи-
ческих процедур, квалификации и компетенции
ответственных исполнителей и членов эксперт-
ной группы, показателям и критериям реализа-
ции отдельных процедур технологии управле-
ния ИП.

Фиксация целей и параметров подпроцес-
са управления ИП является одним из ключевых

Подготовительный этап

Организация
процесса

управления
ИП

Утверждение
целей

управления
ИП

Нормирование
параметров

процесса
управления ИП

Обсуждение
норм

оценки
состояния

Аккумулирование
данных о состоянии
производственной

деятельности и
ИДПП

Выбор и
обоснование

методики
исследования

Обоснование
использования шкал

измерения ИП и
определение их типа

Утверждение
шкал

измерения

Запрос
материалов о

состоянии
ИДПП

Определение и
выбор ключевых

факторов,
влияющих на ИП

Определение
сущности

отобранных факторов

Описание шкал измерения
ИП в соответствии с

отобранными факторами

Разработка и
утверждение

листа оценки ИП

Нормирование
критериев

оценки
состояния ИП

Выбор и утверждение
методов обработки

экспертной
информации

Формирование
отчета о состоянии
производственной

деятельности и
ИДПП

Запрос
информации об
исследованиях
конъюнктуры

рынка

Систематизация
информации и
формирование

отчета

Утверждение
состава членов

экспертной группы

Подбор экспертов для
оценки возможностей

наращивания/рациональног
о использования ИП

Рис. 2. Фрагмент технологии реализации подпроцесса управления ИП
(подготовительный этап)

На рис. 2 представлен подготовительный
этап технологии реализации подпроцесса уп-
равления ИП, в рамках которого утверждаются
основные параметры, критерии, методы и ин-
струменты мониторинга, оценки и эффективно-
го использования ИП промышленного предпри-
ятия. Частота и глубина исследования потенци-
ала ИДПП обуславливается степенью сложнос-

моментов данного этапа. От их адекватности и
обоснованности зависит объективность выраба-
тываемых управленческих решений, по резуль-
татам которых устанавливаются новые (коррек-
тироваться текущие) стратегические ориентиры
развития ИДПП.

После конкретизации целей подпроцесса и
четкой постановки задач ответственными испол-
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нителями производится выбор и обоснование
методики управления ИП.  При достаточно ши-
роком наборе методов оценки и диагностики  ИП
[4-7], наиболее актуальным и менее затратным
по времени является метод экспертных оценок,
поскольку экспертное мнение так или иначе учи-
тывается почти во всех известных методах.

Состав членов экспертной группы опреде-
ляется с учетом знаний, компетенций и опыта
сотрудников, ответственных за реализацию про-
цесса управления ИДПП, а также руководите-
лей подразделений предприятия разного уров-
ня, задействованных в ИДПП: руководитель
предприятия, руководители производственных
подразделений, руководитель службы управле-
ния персоналом, руководитель службы марке-
тинга, лица, ответственные за реализацию
ИДПП, приглашенные специалисты консалтин-
говой компании и др.

Определение и выбор ключевых факторов,
влияющих на ИП, основывается на экспертном
опросе и многофакторном анализе, посредством
которых устанавливается генеральная совокуп-
ность факторов и выявляются основные, оказы-
вающие максимальное воздействие на объект
исследования. Набор факторов должен отражать
конкретные компоненты процесса управления
ИП, определяющие готовность предприятия к
инновационному развитию. Определение сущ-
ности отобранных факторов формируется под
воздействием ресурсной базы ИП промышлен-
ного предприятия, сопровождающей его воспро-
изводство и наращивание при наличии и исполь-
зовании надлежащих технологий управления.

Достижение желаемого уровня ИП зависит
от разработанности инновационной политики и
утвержденной стратегии, определяющих основ-
ную концепцию интенсивного развития пред-
приятия и благоприятные условия формирова-
ния конкурентных преимуществ. Особо значи-
мым при этом является кадровый потенциал,
обеспечивающий интеллектуальную поддерж-
ку ИДПП и эффективное использование про-
грессивных производственных технологий,
обуславливающих высокий уровень интенсив-
ности инновационного развития. В этом аспек-
те необходимым  сопровождением развития
ИДПП и роста ресурсной базы ИП предприя-
тия является своевременная информационная
обеспеченность об изменениях тенденций рын-
ка, трендов потребительских предпочтений, о
возможных направлениях поиска уникальных

идей. Состояние ИП во многом зависит от тех-
нической оснащенности промышленного пред-
приятия, степени износа производственных
мощностей, тормозящих как эффективное раз-
витие ИДПП в целом, так и рост ИП, преграж-
дая путь к интенсивному использованию про-
грессивных идей.

В рамках данного исследования был ото-
бран набор следующих факторов: стратегия раз-
вития предприятия, инновационная политика
предприятия, производственные мощности, про-
изводственные технологии, кадровый потенци-
ал, требования рынка, согласованность с суще-
ствующими каналами сбыта, требования потре-
бителей, уникальность идеи, соответствие меж-
дународным стандартам.

Заключительными процедурами подготови-
тельного этапа технологии реализации подпро-
цесса управления ИП является отправка запро-
са на предоставление материалов о состоянии
производственной деятельности и ИДПП, а так-
же маркетинговых исследованиях конъюнктуры
рынка и их дальнейшая систематизация.

На основном этапе технологии реализации
подпроцесса управления ИП (рис. 3) осуществ-
ляется деятельность по передаче экспертам по-
лученной информации для ее обработке и пос-
ледующего анализа и оценки ИП.

Построение на основе проведенной оценки
функциональной зависимости ИП от влияющих
на него факторов и её геометрической интерпре-
тации позволит визуализировать степень значи-
мости основных факторов инновационной го-
товности промышленных предприятий и иден-
тифицировать вероятные подводные камни по-
тенциальных креативных решений [8]:

- необоснованность инновационной поли-
тики вследствие неразработанности методоло-
гии по поддержке и регулированию инноваций;

- дефицит ресурсов или неэффективность
использования имеющихся;

- вероятность утраты ценности инновации;
- незрелая система кадрового обеспечения

ИДПП;
- отсутствие методов стимулирования

ИДПП;
- неэффективность инновационного менед-

жмента;
- незрелая система маркетинга, брендинга

и пр.
По итогам реализации данного этапа форми-

руется отчетная документация с перечнем мероп-
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риятий (усиливающих потенциал ИДПП и обес-
печивающих его эффективное использование),
графиком, сроками, этапами и контрольными
точками их реализации, а также обозначением
лиц, ответственных за их осуществление.

В рамках заключительного этапа техноло-
гии реализации подпроцесса управления ИП
(рис. 4) производится ознакомление руководства
промышленного предприятия с результатами
оценки ИП и выводами экспертов о направле-
ниях его наращивания/рационального исполь-
зования, утверждение разработанных меропри-
ятий и передача сформированной документации
соответствующим исполнителям для дальней-
шего использования.

Мониторинг результатов реализации под-
процесса управления ИП и контроль внедрения
корректировочных мер производится на диагно-
стическом этапе технологии (рис. 5). Здесь

фиксируются все происходящие в ИДПП изме-
нения, порождаемые в результате осуществле-
ния утвержденных управленческих воздей-
ствий, выполняется повторная оценка ИП для
объективного понимания состояния ИДПП и (в
случае необходимости) вырабатываются реше-
ния о регулировании инновационного процесса
с учетом поступившей информации.

В заключении отметим, что технологизация
подпроцесса управления ИП способствует
объективной оценке текущего состояния про-
мышленного предприятия, его готовности к осу-
ществлению инновационных преобразований и
формированию гибкой организационно-управ-
ленческой системы для определения приоритет-
ных направлений  инновационной  стратегии,
отвечающей изменениям рыночной конъюнкту-
ры и преобразования информационных потоков
в обоснованные управленческие решения.

Рис. 3. Фрагмент технологии реализации подпроцесса управления ИП
(основной этап)
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В статье утверждается, что потенциальные преимущества управления эффективностью не реализу-
ются, поскольку большинство систем управления фокусируются исключительно на узких и оценочных
аспектах, таких как аттестация персонала. Предлагается более широкий взгляд на управление эффек-
тивностью, включая обсуждение того, чем оно отличается от аттестации (оценки) персонала. Выделе-
ны конкретные и важные преимущества управления эффективностью для сотрудников, руководителей и
организаций. Описаны основные составляющие идеальной системы управления эффективностью для ре-
ализации преимуществ организации.

Ключевые слова: эффективность, управление, стратегические цели, оценка, обратная связь, человечес-
кие ресурсы.

В настоящее время, управление эффектив-
ностью труда является одной из двух наиболее
важных функций управления человеческими
ресурсами в организациях. Соответственно,
практически все организации, от университетов
до государственных и коммерческих фирм вне-
дряют ту или иную систему оценки эффектив-
ности работы отдельных сотрудников.

Несмотря на популярность систем управле-
ния эффективностью, десятки исследований по-
казывают, что фирмы не очень хорошо управ-
ляют эффективностью работы сотрудников.  В
частности, только 3 из 10 сотрудников считают,
что система оценки эффективности их органи-
зации действительно помогла им улучшить свою
работу [4, 8].

Цель исследования состоит в том, чтобы
предложить научно-обоснованное руководство
о том, как реализовать важные потенциальные
преимущества хорошо разработанной и исполь-
зуемой системы управления эффективностью.

Управление эффективностью - это непре-
рывный процесс выявления, измерения и раз-
вития результатов деятельности отдельных лиц
и групп, и приведения результатов деятельнос-
ти в соответствие со стратегическими целями
организации. С другой стороны, оценка эффек-
тивности - это отображение сильных и слабых
сторон сотрудников, как правило, только один
раз в год.

Этот процесс часто воспринимается как
бюрократическая трата времени, созданная кад-
ровой службой. Когда описывается система уп-

равления эффективностью в различных органи-
зациях, приводятся различные примеры, похо-
жие на следующую ситуацию.

«Светлана - начальник отдела продаж круп-
ной фармацевтической компании. Она перегру-
жена задачами на конец года, в том числе руко-
водит группой из 10 менеджеров по продажам.
Однажды в этот беспокойный период времени
ей позвонили из отдела кадров и сказали: «Свет-
лана, мы еще не получили бланки оценки эф-
фективности работы ваших сотрудников. Они
должны быть готовы к концу финансового года.
Заранее благодарим вас за сотрудничество в
поддержании нашей ценной системы управле-
ния эффективностью»» [12].

«Светлана думает: «Ох уж эти бланки оцен-
ки эффективности. Пустая трата моего време-
ни!» С точки зрения Светланы, нет никакого
смысла заполнять эти, казалось бы, бессмыслен-
ные бланки. Она не видит своих подчиненных в
действии, потому что они обычно находятся в
«поле», навещая клиентов. Все, что она знает
об их эффективности, основано на показателях
продаж, которые в большей степени зависят от
продуктов и географической территории, чем от
усилий и мотивации каждого продавца» [11].

Кроме того, рейтинги не влияют на награ-
ды, которые основаны больше на старшинстве,
чем на заслугах.  Имея менее 3-х дней,  чтобы
сдать свои формы, Светлана просто дает каж-
дому максимально возможную оценку. Таким
образом, она считает, что сотрудники будут сча-
стливы и меньше будут жаловаться. Светлана
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заполняет бланки менее чем за 20 минут, чтобы
вернуться к своей «настоящей работе».

Результаты опроса показывают, что история
Светланы слишком часто встречается в организа-
циях. Поскольку руководители занимаются оцен-
кой эффективности деятельности, они редко из-
влекают из этого какую-либо пользу, и их время и
усилия просто тратятся впустую. Менеджеры мо-
гут даже подумать,  что есть что-то изначально
неправильное в управлении эффективностью.

В результате многие рассматривают управ-
ление эффективностью деятельности и управ-
ление персоналом в целом как бюрократичес-
кое требование, которое необходимо преодолеть.
Неудивительно, что многие руководители про-
сто «ненавидят сотрудников кадровых служб!».

История Светланы происходит в организа-
ции, которая оценивает эффективность один раз
в год; этот процесс контролируется кадровой
службой, он полностью ориентирован на про-
шлые результаты, и нет никаких явных преиму-
ществ для руководителя, сотрудников или орга-
низации в целом.

В противоположность этому рассмотрим,
как Amazon- одна из ведущих мировых компа-
ний в области электронной коммерции перешла
от системы оценки эффективности к системе
управления эффективностью. Новая система
акцентирует внимание на диалоге между руко-
водителями (менеджерами) и сотрудниками, при
котором осуществляется обратная связь и при
необходимости обеспечивается коучинг [5].

Как показывает система, внедренная в
Amazon, управление эффективностью деятель-
ности влечет за собой и представляет собой го-
раздо больше, чем оценка эффективности:

- оценка эффективности, как аспект служеб-
ной аттестации, является лишь одним из ком-
понентов управления эффективностью деятель-
ности [1];

- управление эффективностью работы учи-
тывает как прошлые, так и будущие результаты;

- управление эффективностью требует от
руководителей обеспечения того, чтобы деятель-
ность и результаты сотрудников соответствова-
ли целям организации, в конечном итоге полу-
чая конкурентное преимущество [3];

- в отличие от оценки эффективности, уп-
равление эффективностью осуществляется по-
стоянно;

- управление эффективностью приносит
пользу большинству тех, кто принимает участие

в системе, и является не только функцией кадро-
вой службы, а скорее функцией бизнес-единицы.

Обозначенные различия между оценкой
эффективности и управлением эффективностью
делают её намного больше, чем просто канал
распределения вознаграждений. Например, уп-
равление эффективностью помогает топ-менед-
жерам достигать стратегических бизнес-целей,
поскольку система связывает цели организации
с индивидуальными целями.

С этим также связано то, что управление
эффективностью служит важным средством
коммуникации в отношении типов поведения и
результатов, которые ценятся и вознаграждают-
ся; это, в свою очередь, приводит к пониманию
культуры организации и ее ценностей. Кроме
того, система управления эффективностью ра-
боты позволяет организациям совершенствовать
деятельность по планированию кадровых ресур-
сов и преемственности, поскольку она является
основным средством, с помощью которого мож-
но формировать кадровый резерв [9].

Ниже перечислены преимуществ систем
управления эффективностью для сотрудников,
руководителей и организаций:

1) для сотрудников:
- сотрудники испытывают повышенную са-

мооценку;
- сотрудники лучше понимают поведение и

результаты, требуемые от их должностей;
- сотрудники лучше определяют способы

максимизации своих сильных сторон и мини-
мизации слабых сторон.

2) для руководителей:
-  руководители развивают рабочую силу с

повышенной мотивацией к работе;
- руководители более глубоко понимают

своих подчиненных [2];
- руководители мотивируют своих сотруд-

ников становиться более компетентными;
- руководители более четко и своевременно

дифференцируют хороших и плохих исполни-
телей;

3) для организаций:
- организации совершают более уместные

административные действия;
- организационные цели становятся более

ясными для руководителей и сотрудников.
- в организациях снижается уровень непра-

вомерных действий сотрудников;
- в организациях лучше протекают органи-

зационные изменения [6];
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- организации развивают повышенную при-
верженность со стороны сотрудников.

Как и во многих других управленческих
практиках, ключевым моментом является испол-
нение. Что могут сделать организации, чтобы
максимизировать чистые выгоды, извлекаемые
из систем управления эффективностью? Для
начала они должны стремиться создать струк-
туру, максимально приближенную к идеалу.

Далее опишем несколько характеристик иде-
альной системы управления эффективностью:

- стратегические соответствия. Индивиду-
альные цели согласуются с целями подразделе-
ний и организации [7];

- контекстные соответствия. Система соот-
ветствует культуре организации, а также более
широкому культурному контексту региона или
страны;

- полнота. Оцениваются все сотрудники
(включая руководителей), оцениваются все ос-
новные должностные обязанности, оценка
включает в себя результаты работы, охватыва-
ющие весь период анализа, а обратная связь
подчеркивает как положительные, так и отри-
цательные результаты работы;

- практичность. Выгоды от системы пере-
вешивают затраты;

- значимость. Стандарты и оценки, прово-
димые для каждой должностной функции, важ-
ны и актуальны, оценка эффективности работы
акцентирует внимание только на тех функциях,
которые находятся под контролем сотрудника,
оценки проводятся через регулярные промежут-
ки времени, система обеспечивает постоянное
развитие компетенций оценщиков, а результа-
ты используются для принятия важных адми-
нистративных решений;

- специфичность. Существует подробное и
конкретное руководство о том, что ожидается
от сотрудников, осуществляющих оценку и оце-
нок, и как они могут соответствовать этим ожи-
даниям;

- определение эффективных и неэффектив-
ных показателей. Система предоставляет инфор-
мацию, которая позволяет различать эффектив-
ное и неэффективное поведение и результаты, а
также позволяет идентифицировать сотрудни-
ков, демонстрирующих различные уровни эф-
фективности работы;

- надежность. Показатели эффективности
являются последовательными и свободными от
ошибок;

- валидность. Показатели эффективности
включают все соответствующие аспекты эффек-
тивности и не включают неуместные аспекты;

- приемлемость и справедливость. Система
приемлема, а процессы и результаты восприни-
маются всеми участниками как справедливые;

- инклюзивность. Все участники получают
право голоса в процессе разработки и внедре-
ния системы;

- открытость. У хорошей системы нет сек-
ретов. Эффективность оценивается часто, а об-
ратная связь по результатам работы обеспечи-
вается на постоянной основе;

- корректность. Ни одна система не являет-
ся на 100% безошибочной. Таким образом, со-
здание процесса обжалования, с помощью ко-
торого сотрудники могут оспаривать несправед-
ливые решения, является важным аспектом си-
стемы управления эффективностью.

Система должна соответствовать культуре
организации, а также культуре региона или
страны [10]. Что касается соответствия с орга-
низационной культурой, представьте себе орга-
низацию, имеющую культуру, в которой ком-
муникация не является гибкой, а иерархия -
жесткой.

В такой организации система оценки
«360градусов», при которой сотрудники полу-
чают комментарии о своей работе от подчинен-
ных, коллег и начальников, скорее всего, будет
сопротивляться и, следовательно, неэффектив-
на. Что касается соответствия с региональной
или национальной культурой, например, в Япо-
нии склонны делать акцент на измерении как
поведения (т.е. того, как люди выполняют свою
работу), так и результатов (т.е. результата рабо-
ты людей),  в то время как в США склонны в
большей степени акцентировать внимание на
результатах, а не на поведении.

Соответственно, система, ориентированная
только на результаты, в Японии вряд ли будет
эффективной. В конечном счете, идеальная си-
стема управления эффективностью должна
иметь контекстное соответствие.

Система должна быть обладать полнотой в
отношении четырех измерений. В частности,
должны оцениваться все сотрудники, включая
руководителей.

Система должна быть надежной. Она дол-
жна использовать показатели эффективности
таким образом, чтобы минимизировать ошибки
и максимизировать согласованность.
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Измерение и развитие индивидуальной эф-
фективности является ключевым фактором, оп-
ределяющим успех организации и ее конкурен-
тного преимущества. Несмотря на свою важ-
ность, управление эффективностью не соответ-
ствует своему назначению в большинстве орга-
низаций.

Одна из основных причин этого заключа-
ется в том, что большинство систем управления
эффективностью сосредоточено почти исклю-
чительно на оценке эффективности. В работе
обобщены научно-обоснованные выводы отно-
сительно преимуществ управления эффективно-
стью, а также особенностей системы, которая
приведет к реализации этих преимуществ.

Данная работа будет способствовать внедре-
нию более эффективных систем управления
эффективностью и дальнейшему исследованию
условий, при которых такие системы наиболее
эффективны.
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The article argues that the potential benefits of performance management are not realized, since most manage-
ment systems focus solely on narrow and evaluative aspects, such as personnel certification. A broader view of
performance management is proposed, including a discussion of how it differs from personnel certification (as-
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В значительной степени показателем конкурентоспособности является соответствие актуальным вы-
зовам (предложениям) рынка. Здесь следует шире рекомендовать применять потенциал цифровых техно-
логий для облегчения процедуры заключения бизнесменами контрактов (договоров) и иной документации.
Стоит обратить внимание на проблему признания цифровой подписи, применяемой на территории одно-
го государства, на иностранной территории. Авторами предлагается алгоритм совершенствования со-
ответствующих нормативно-правовых актов.

Ключевые слова: конкуренция, бизнес, консульская, служба, нотариат, цифровая, подпись, легализация,
нострификация.

Поиск перспективных направлений исполь-
зования достижений цифровых технологий в
процессе развития предпринимательской дея-
тельности, уже традиционно, привлекает вни-
мание исследователей, работающих в самых
разных странах мира [1, с. 150]. Ученые, зани-
мающиеся исследованием соответствующей
проблематики на территории Республики Бела-
русь и Российской Федерации, также вносят
свой вклад в поиск путей решения данной про-
блемы, в том числе и на монографическом уров-
не [2, с. 32]; [3, с. 42]; [4, с. 34].

Вместе с тем, наряду с достаточно предста-
вительной совокупностью имеющихся сейчас на-
учных работ по данной сфере общественных от-
ношений, реальные субъекты, занимающиеся се-
годня предпринимательской деятельностью на
территории Республики Беларусь и России регу-
лярно сталкиваются с необходимостью разработ-
ки новых алгоритмов предпринимательской де-
ятельности (бизнеса) в условиях новых экономи-
ческих реалий, обусловленных пандемией. Се-
рьезные проблемы в данном сегменте предпри-
нимательства можно увидеть в разрыве целого
ряда стабильно работавших на протяжении мно-
гих лет в прошлом экономических (и логисти-
ческих) связей. Особенно актуально такая ситу-
ация прослеживается в сфере межгосударствен-
ных отношений. Поставки из Республики Бела-
русь на территорию России продукции (товаров),
свободная реализация которых сегодня ограни-

чена по причине административных мер, пред-
принимаемых российской федеральной и регио-
нальными органами власти и управления, стали
осуществляться где с затруднениями, а где - ока-
зались под угрозой исполнения. Здесь по субъек-
тивному мнению авторов, серьезный положи-
тельный результат может быть достигнут при
надлежащем использовании средств цифровой
коммуникации соответствующими субъектами
предпринимательства (бизнеса), например, для
изменения логистических траекторий, для поис-
ка и формирования новых рынков сбыта. На ак-
туальность столь неожиданного для бизнеса
предложения об изменениях давно практиковав-
шихся предпринимателями бизнес-моделей в зна-
чительной степени указывает позиция нацио-
нальных органов по рассмотрению споров в сфе-
ре хозяйственной деятельности по вопросу о воз-
можности отнесения проблем бизнеса, обуслов-
ленных и спровоцированных объявленными вла-
стями целого ряда стран административными
ограничениями по причине пандемии,  к случа-
ям, трактуемым как форс-мажор. Интересной
может в указанном аспекте оказаться и практика
принятия решений по подобным спорам соответ-
ствующими коммерческими арбитражами, уча-
ствующими в рассмотрении межгосударствен-
ных споров. Не всегда рассмотрение подобных
споров предпринимателями из разных государств
оказывается в сфере компетенции Торгово-про-
мышленной палаты РФ [5, с. 1].
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Позиция органов власти и управления Рес-
публики Беларусь в этом отношении - стабильна
и последовательна: какие-то серьезные препят-
ствия для ведения предпринимательства и логи-
стических операций (в том числе) - сложно най-
ти, даже при сильном к тому желании заинтере-
сованных лиц. Однако, на территории соседних
государств: Польши, Литвы, России степень се-
рьезности указанных административных барье-
ров хотя и несколько различается по своей вели-
чине, но остается довольно впечатляющей. Воз-
можность совершения личных поездок конкрет-
ных предпринимателей из Республики Беларусь
в соседние страны сегодня подпадает под целый
ряд ограничений. Парадокс, что такие ограниче-
ния установлены, в основном, государствами
въезда. В силу такой неординарной ситуации ис-
пользование средств цифровой телекоммуника-
ции сейчас при ведении бизнеса приобретает
новый, в значительной степени увеличившийся,
объем. Здесь серьезной проблемой становится
взаимное признание стандартной и усиленной
цифровой подписи участников конкретной сдел-
ки, которые заключают ее при помощи средств
цифровой телекоммуникации. На первый взгляд,
в этом нет никакой проблемы. Однако, террито-
рия действия любой цифровой подписи сегодня
действительно ограничена, например, террито-
рией Российской Федерации. Каким-то образом
произвести ее легализацию (нострификацию или
иную какую-то аналогичную процедуру в отно-
шении цифровой подписи) с использованием
потенциала консульских структур Российской
Федерации и иных государств сейчас, к сожале-
нию,  не представляется возможным.  В итоге,
предприниматели, не имея возможности опера-
тивно заключить актуальные в соответствующий
момент времени договора (контракты) с исполь-
зованием подобной цифровой подписи, вынуж-
дены терять потенциальные доходы. Страдают
от этого и многочисленные рабочие, которые ли-
шаются тем самым реальных возможностей до-
ступа к выполнению работ и услуг. В такой ситу-
ации, с нашей субъективной точки зрения, как
представители бизнес-сообщества (например, на-
циональных и иных Торгово-промышленных па-
лат),  так и представители (руководство и иные
заинтересованные лица) профессиональных со-
юзов могут сегодня воспользоваться своими пра-
вами на инициацию соответствующих договор-
ных и административно-властных процессов
(процедур).

Использование традиционных бумажных
носителей для почтовой пересылки указанных
выше договоров (соглашений и иных коммер-
ческих документов) между государствами в со-
временных условиях распространения угроз
пандемии во многих странах мира не только не
соответствует по срокам (да и самой возможно-
сти доставки, перевозки), собственно, представ-
лениям об оперативности бизнеса. Сами почто-
вые администрации ряда государств также уча-
ствуют в урегулировании подобных обществен-
ных отношений. В итоге, интересы представи-
телей предпринимательства, интересы рядовых
бизнесменов оказываются далеко позади. Изло-
женные особенности развития общественных
отношений предполагают актуальность дора-
ботки (дополнения) действующего Консульско-
го Устава Российской Федерации [6, с. 1] поло-
жением об обязанности в первоочередном по-
рядке должностным лицам консульской служ-
бы РФ, исполняющим нотариальные действия
за пределами территории РФ, удостоверения
документов, подписанных российскими пред-
принимателями простой и квалифицированной
цифровой подписью для обеспечения в дальней-
шем возможности признания таких документов
в иностранных юрисдикциях. В тех ситуациях,
когда личное непосредственное присутствие
заинтересованного лица из числа предпринима-
теля (бизнесмена) или их представителя окажет-
ся невозможным на территории подобного кон-
сульского подразделения, данное консульское
действие должно оказаться реализовано в дис-
танционной электронной форме. Перспектив-
ным в указанном отношении следует признать
для распространения на подобные обществен-
ные отношения использование электронных ка-
налов коммуникации для записи на прием к кон-
сульским должностным лицам РФ, осуществля-
ющим деятельность за пределами Российской
Федерации. Также здесь весьма востребован-
ным может оказаться потенциал сайта “Госус-
луги.ру”. При надлежащем его развитии, орга-
низованном и которое может быть проконтро-
лировано с максимальной оперативностью, пра-
ва и возможности российских предпринимате-
лей при ведении бизнеса с иностранными парт-
нерами могут оказаться под надежной защитой.
Каких-то особых значительных материальных
затрат для реализации указанных инновацион-
ных предложений - не требуется. Затраты на
совершение подобных консульских действий
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вполне могут быть окупаемы за счет взимаемой
за их совершение государственной пошлины и
иных (технических) платежей.

Аналогичные коррективы вполне могут ока-
заться востребованными и в правовое регули-
рование нотариальной деятельности, осуществ-
ляемой сугубо на российской территории. “Ос-
новы законодательства РФ о нотариате” [7, с. 1]
в этом отношении вполне достойны внесения в
них соответствующих изменений и дополнений.
Активно и результативно используемая россий-
скими нотариусами практика дистанционного
направления своих документов по электронным
каналам связи достойна логически последова-
тельного распространения на указанные нами
выше общественные отношения.

Не только государство (как Республика Бе-
ларусь, как Российская Федерация), но и само
бизнес - сообщество, ведущие предпринимате-
ли, представители компетентных профессио-
нальных союзов сейчас имеют возможность,
объединив свои усилия, попытаться найти вер-
ный выход из сложившейся выше неординар-
ной проблемной ситуации. Здесь активное и
результативное использование максимально воз-
можного потенциала цифровых технологий мо-
жет дать положительный импульс к развитию
не только бизнеса, но и экономики. Причем, сти-
мул этот может быть реализован в экономике

самых разных стран. Уже и после устранения
угроз пандемии.
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В статье рассматриваются ключевые проблемы совершенствования региональных кластерных структур,
решение которых направлено на усиление экономического эффекта их функционирования.
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Эволюция экономики на современном этапе
диктует наиболее предпочтительные структуры
и формы организации бизнес-систем - кластер-
ные модели, которые являются одной из наибо-
лее эффективных форм территориальной орга-
низации производства, успешно функционирую-
щих в странах с передовой экономикой. Извест-
ные мировые модели кластерного развития стро-
ились в 50-70-х годах прошлого столетия. Часто
Американские кластеры возникали в результате
включения в цепочку поставщиков лидирующе-
му в регионе отраслевому предприятию [1]. Опыт
кластерных инициатив и кластерной политики
можно проследить на примере производственных
структур США, Англии, стран Европы (Герма-
нии, Испании, Чехии и др.). В большинстве из
этих стран кластеры создаются при финансовой
поддержке государства, которое осуществляет ко-
ординацию их деятельности с целью формиро-
вания и реализации стратегического планирова-
ния развития экономики страны.

Глобализация экономики и изменившиеся
условия функционирования кластерных струк-
тур, связанные с аккумуляцией ресурсов, нали-
чием развитых производств в географически
удаленных районах и ростом средств и скорос-
ти коммуникации, приводят к появлению мегак-
ластеров, повышающих конкурентоспособность
страны и темп её экономического развития [3].
Участие государственных органов позволяет
создавать не только межрегиональные, но и меж-
государственные мегакластеры. Примером слу-
жит опыт создания ассоциации CE4 в середине
90-х гг. XX в. Участники ассоциации - Чехия,
Венгрия, Польша, Словакия. За период с 1995 г.
по 2009 г. объем экспорта из этих стран сово-
купно вырос на 40 %.

Кластер - это сложная система, которая не-
прерывно меняется как по содержанию, так и
по форме организации и коммуникаций.

Кластерная политика - это динамически
развивающаяся в настоящее время система уп-
равления производственными структурами, эво-
люция которой происходит под воздействием
внешних процессов и состояния экономическо-
го развития государства. Очевидно, что класте-
ризация создает условия для интенсивного, ме-
нее затратного развития современной экономи-
ки и является преимущественным направлени-
ем построения крупнейших промышленных
производств. Стимулом формирования класте-
ра, способствующего формированию конкурен-
тной экономики регионального и глобального
уровня, является государственная стратегия раз-
вития экономики [2, 5].

В нашей стране кластер является интегри-
рованной экономической системой однородных
производств, институтов, инфраструктуры,
объединенных территориально и взаимодопол-
няющих друг друга. Особенностью кластерной
политики является комплексный подход, обес-
печивающий взаимодействие многофункцио-
нальных структур, объединенных единой целью,
а также стимулирующий их конкурентную борь-
бу за развитие и выживание внутри кластера.
Государство, к сожалению, не является коорди-
натором деятельности кластеров в РФ,  хотя и
оказывает им финансовую поддержку. На эффек-
тивность функционирования ядра кластера (ос-
новного производства) оказывают прямое воз-
действие две взаимодополняющие структуры:
управленческая и производственная.

Управленческая структура направлена на
координирование и организацию деятельности
ядра в соответствии с современными мировы-
ми тенденциями развития рынка.

К производственной сфере относятся пред-
приятия, обеспечивающие непосредственное
производство продукции с минимальным при-
влечением сторонних поставщиков.
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Выбор направления развития кластера оп-
ределяет обоснование организации производ-
ственной системы, структуры управления и со-
держания управленческой деятельности. Схема
организации регионального кластера представ-
лена на рисунке.

Рассматривая ситуацию с организацией и
развитием кластеров и «кластерных инициатив»
в Самарском регионе, как и в целом по стране,
можно уверенно заявить о неэффективности
существующей концепции создания кластеров.

В настоящее время «ядром» кластеров Са-
марской области является бюджет региона и
инвестиционные фонды. Паралич инициатив
стал следствием отсутствия рабочей бизнес-
модели с внятными и достижимыми целями и
средствами оценки (KPI) при полном отсутствии
специалистов, способных воссоздать процесс-
ный ландшафт, провести работы по инсталля-
ции кластеров, по эффективному управлению
ими и корректно лоббирующими их интересы
во всех уровнях властных структур.

Формирование кластерных инициатив, ос-
нованных на трёх базах: профессиональное со-
общество предпринимателей региона, институ-
ты развития страны и региона, исполнительные
и законодательные органы власти, оказалось не
способным сыграть консолидирующую роль в
бизнес сообществе и превратилось в «чёрную
дыру», безвозвратно проглатывающую любую
субсидиарную поддержку, и инкубатор «бизнес-

идей», направленных на освоение государствен-
ных средств.

Считается, что существуют три основные
географические причины концентрации бизне-
са в кластерах.

Первая причина состоит в возможности по-
лучать выигрыш от распределения затрат на под-
держку и развитие общих для нескольких ком-
паний ресурсов. К сожалению, бизнес элита, взра-
щенная в 1990-х-2000-х годах на принципах, да-
лёких от понятия «честная конкуренция», ни при
каких обстоятельствах не откроет достоверную
информацию в рамках «shared services». За фаса-
дами всевозможных сертификаций, ультрасовре-
менных офисов и внешнего лоска скрывается
организационное развитие с «нулевым» уровнем
зрелости и авторитарным руководством.

Вторая причина связана с географической
близостью производств, которая должна обес-
печивать дешевизну и быстрые сроки поставки
необходимых для бизнеса товаров и услуг. Тем
не менее, находясь на незначительном удалении,
в мировом масштабе, от необходимых ресурсов,
предприниматели региона вынуждены покупать
их по завышенным в разы ценам. Мировая прак-
тика доказала, что только консолидация объё-
мов позволяет добиться максимальной скидки.
Однако на уровне региона отсутствует подоб-
ная практика, следовательно, априори, выпус-
каемые товары будут дороже, чем подобные от
корпоративных поставщиков.

Рис. Схема организации регионального кластера
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Третья причина связана с концентрацией
фирм в одной местности, и как следствие, с рас-
пространением неявного знания, то есть опыта,
который может быть легко формализован и вне-
дрён. В истории современной России существу-
ет огромное количество примеров, когда попыт-
ки распространения неявных знаний приводи-
ли к весьма печальным последствиям для их
распространителей. Бизнес элита ревностно
хранит свои тайны, опасаясь самих себя, ибо они
не представляют ни малейшего интереса для
мирового бизнес сообщества.

Кроме того, необходимо заметить, что час-
то за термином «кластер» скрывается не истин-
ный смысл этого понятия. Не всегда и не при
любых условиях территориальное объединение
однородных производств, институтов, инфра-
структуры, действительно образует интегриро-
ванную общими экономическими интересами
структуру, обеспечивающую конкурентные пре-
имущества по сравнению с другими хозяйству-
ющими субъектами, т.е. кластер. Виды и прин-
ципы построения кластеров также не являются
универсальными: они адаптируются к услови-
ям конкретной страны, региона, конъюнктуры
рынка, уровню экономического развития и т.д.

Самарская область считается одним из цен-
тров формирования кластерной политики Рос-
сии. Проблемы функционирования кластеров в
регионе полностью адекватны всероссийским.
Они требуют нестандартных решений и прин-
ципиального изменения европейских подходов
к формам территориальной организации произ-
водства в нашей стране.

Современные условия диктуют необходи-
мость обновления стратегии развития региона
с акцентом на усиление экономического эффек-
та от функционирующих и появляющихся кла-
стерных структур.

В развивающейся экономике, какую представ-
ляет собой экономика современной России, при
отсутствии контроля со стороны государства, при
неподготовленности или некомпетентности управ-
ляющих кадров кластеры оказываются неспособ-
ными на радикальное повышение инновационной
активности, технологическую модернизацию про-
мышленности, в рамках собственных инициатив
и разработок, стимулирование опережающего раз-
вития производства. Часто они зависят от иност-
ранных компаний, поставляющих компоненты и
технологии. В таких условиях их успешное функ-
ционирование весьма неустойчиво.

Учитывая изложенное выше, можно сделать
вывод: в региональных «кластерных» структу-
рах отсутствует компетентный, информирован-
ный и заинтересованный в интенсивном разви-
тии экономики управленческий персонал и про-
изводственные отношения, которые должны
составлять «локомотив» экономики региона на
пути к достижению мировых стандартов. В дей-
ствительности сложившаяся ситуация является
трудно преодолимой преградой на пути регио-
нального развития.

Анализируя принципы организации эконо-
мических структур в целом, следует подчеркнуть,
что развитие «дикого» капиталистического обще-
ства, его «идеалы», глубоко чужды российскому
человеку. Общественные и бизнес скрепы Рос-
сии исходят из гуманистической концепции и
связаны философией соучастия и солидарности.

В связи с этим, считаем, что изменение по-
ложения в экономике региона возможно лишь
на основе создания адаптированных к услови-
ям нашей страны креативных промышленных
структур. Примером таких структур может слу-
жить корпорация независимых частных произ-
водителей, основанная на примате интересов
народа и суверенитете труда, ведущим к созда-
нию сплочённых компаний, базирующихся на
солидарности с сильным социальным аспектом
и не пренебрегающих качеством. Добавив к это-
му общность миссии, корпоративных ценностей
и политики, основанных на принципах откры-
того доступа, демократической организации,
суверенитета труда, инструментальном и под-
чинённом характере капитала, участия в управ-
лении, солидарности в оплате, многостороннем
сотрудничестве, универсальности и образова-
нии, мы получим высокоорганизованные фор-
мы производства, отвечающие требованиям со-
временности. Это - новый вид общественно-эко-
номической формации рабочих-собственников
и власти, основывающийся на принципе «один
человек - один голос» [4].

Предлагаемый процесс создания региональ-
ной корпорации вовлечёт все субъекты деятель-
ности региона, такие как: образование, наука,
производство, транспорт, инфраструктура, здра-
воохранение, страхование, культура и т.д., и даст
мощный импульс развитию экономики с уходом
от практики государственного финансирования
абстрактных программ.

Запуск такого проекта потребует, на началь-
ном этапе, максимального взаимодействия с ре-
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гиональными органами власти. Наделение вла-
стными полномочиями руководителя корпора-
ции позволит ему укрепить авторитет органи-
зации при обсуждении вопросов, связанных с
лоббированием интересов предпринимателей
региона, проведению изменений в региональное
законодательство, распределению ответственно-
стей по направлениям экономического развития.
Отличительной особенностью предлагаемой
структуры является объединение большинства
отраслей народного хозяйства в рамках одной
организации, целью которой будет, с одной сто-
роны, предоставление сервисов, направленных
на увеличение конкурентоспособности предпри-
ятий области, а с другой, поддержка реализа-
ции произведённой продукции. Организация
должна существовать в рамках бюджета, сфор-
мированного за счёт членских взносов уча-
стников. Деятельность - вестись по направле-
ниям: финансы, промышленность, сельское хо-
зяйство, розничная торговля и знания.

Региональная корпорация не должна оказы-
вать существенного влияния на деятельность
компаний-участников, но умеренность и мини-
мизация затрат, оптимальный штат сотрудников
с разделением по продуктовому принципу дол-
жны стать принципами её деятельности.

Возможно, данный аспект не устроит реги-
ональных «успешных менеджеров», привыкших
эксплуатировать подобные структуры, как соб-
ственные вотчины, но примеры существующих

европейских структур, близких по сути к пред-
лагаемой, говорят об эффективности подобно-
го подхода к организации производства в реги-
оне. Кроме того, при подобном подходе найдут
свое место в экономике и производственные
фирмы-банкроты, материально-техническая
база которых часто становится бесхозной или
распродается по частям.
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The stock market is apart of the financial mar-
ket, as a product in which act securities. The stock
market can also be defined as the set of economic
relations between the participants in the issuance
and circulation of securities. In economic science
and practice, the terms “securities market” and “eq-
uity market” are used as synonyms for the stock
market. Further, we will use all the terms as equiva-
lents.

One of the main missions of the securities mar-
ket is to ensure a flexible cross-sectoral realloca-
tion of investment resources and to ensure the maxi-
mum possible flow of domestic and foreign invest-
ment, to create the necessary conditions for stimu-
lating savings transformation into investment. The
securities market creates opportunities to integrate
capital borrowers and investors. The result is a sys-
tem with the help of which borrowers can borrow
through issuing a wide range of equity instruments
and through consolidation the investment resources
of different investors.

The stock market performs several important
functions, which can be divided into two groups -
general and specific functions. We will start with
general market functions:

1. Commercial or business function (profit-
ing from early investment);

2. Price or measurement function (market
price formation);

3. Information function (information on the
stock market must be as transparent and accessible
as possible to all market participants);

4. Regulatory function (the market creates the
rules of trade and the procedure for resolving dis-
putes between participants).

Specific functions differentiate the stock mar-
ket from others, so these functions are unique to
this market:

- redistributive function, which is realized in
the distribution of money between branches and
spheres of the economy, the transfer of savings
(mainly of the population) into a productive form,
and the financing of the State budget on an infla-
tionary basis. This function provides funding for
areas of business where maximum income from
activities is most likely to be generated. It should
be noted that due to this function money is trans-
formed into real investment flows that are capable
of maximizing the financial performance in differ-
ent sectors.

- price and financial risk insurance (hedging)
function, which is implemented through futures and
options contracts.

- accounting functionis reflected in the obliga-
tory recording of securities that are publicly traded.
The registration of professional participants in the
stock market is also carried out through the licens-
ing and recording of stock transactions, sales con-
tracts, collateral, trust, conversion on the stock ex-
change.

- function of influencing on a countrys mon-
etary circulation is to regulate the amount of money
in circulation throughtimely issuance and repayment
of government securities.

- function of stock market stimulation is to
motivate alllegal and natural persons to become par-
ticipants in the market, to buy and sell securities, to
collect from its income. The more the market par-
ticipants, the higher the income [1].

Regarding the lace of the stock market in the
financial system, it should first be noted that the
financial market of any country consists of the
money market and the capital market. The division
of the financial market is determined by the special
nature of the circulation of financial resources,
which serve operating capital and fixed capital. The
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money market includes funds that facilitate the
movement of short-term loans (up to one
year).Long-term savings (more than one year) are
carried on the capital market. The securities mar-
ket serves both the money and capital markets. It is
noteworthy of mention that securities serve only
part of the flow of financial recourses. Picture 1
shows the position of the stock market in the struc-
ture of the financial market.

The financial market is represented by a large
circle, which is divided into two parts: the capital mar-
ket and the money market. Inside the financial market
there is a stock market (a small circle) [2, p. 95].

The role of the securities market is reflected
in its results for the economy, the population and

the government. The main role of the market can
be described as an impact on the socio-economic
development of the country: ensuring the con-
tinuation of the capital cycle by attracting funds
that are freely traded in the form of investments
due to the companies  development; providing
multiple investment instruments with different
terms and conditions (including sales of stocks,
bonds, Eurobonds, warrants, etc.); facilitating the
payment and monetary circulation (bill, cheque),
the redistribution and economical use of mate-
rial and monetary resources, increasing the ef-
fective demand of the population, covering the
federal budget deficit and developing foreign
economic relations.

Characterization of the stock market s main
structure

 The components of the stock market are not
based on a particular type of security, but on the
manner of trading in a given market. The following
markets can be identified within the securities mar-
ket (picture 2).

Pic. 1. The structure of the financial market

Pic. 2. The components of the stock market
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The types of the stock market can be depending
on the time and method of issuance of securities:

- Primary market is the market in which secu-
rities are issued and placed.

- Secondary market is a market in which previ-
ously issued securities are traded or transferred from
one owner to another for the duration of the secu-
rity s existence.

According to the level of organization, there
are organized and unorganized markets.

- Organized market - circulation of securities
on the basis of firmly established rules between
professional market participants.

According to the type of transaction:
-  Cash market  (or  spot  market)  is  the market

with immediate realization of transactions within
1-2 working days, not counting the day of conclu-
sion of the transaction.

- Forward market is a market in which transac-
tions are concluded with a duration of more than
two working days.

It is also possible to classify the stock market
by territorial principle into international, regional,
national and local.

Historically, there have been three conditional
stock market models:

Characterisation of the model Countries
Non-bank model The intermediaries are non-bank securities companies.

The feature of such market model is the active inflow of
private equity investments and the division of the single
capital into parts.

USA, UK, Canada (~40%
of the world)

Bank model The intermediaries are banks. In this variantmonopoly
owners of large shares dominate the stock market, and a
significant segment is held by debt obligations.

Germany, France, Austria,
Switzerland, Belgium
(~10% of the world)

Mixed model The intermediaries are both banks and non-bank
organizations.

Japan, Russia (~50% of the
world)

- Unorganized market - circulation of securi-
ties without the compulsory rules for all market par-
ticipants. These markets are practically non-exis-
tent at the moment.

Types of securities markets, depending on the
place of trade:

- Stock exchange with the brokerage and dealer
firms that operate on it. The stock exchange is al-
ways organized.

- The over-the-counter market deals in the se-
curities of those joint-stock companies that do not
have enough shares or profits to register their shares
in the stock exchange and be allowed to bid on it.
The over-the-counter market can be organized and
unorganized (“street”).

The following types of stock marketare identi-
fied by method of trade:

- Traditional market. There is a physical place
(traditional exchange) where buyer and seller meet
and conclude transactions.

- Computerized market. Trade in such markets
is conducted through computer networks of the rel-
evant fund intermediaries. Direct contact between
seller and buyer in this case is often absent. The
trade and its servicing process is being fully auto-
mated, so that the role of market participants is
largely confined to entering their bid for the sale of
securities into the tendering system.

Any stock market consists of the following
components:

- market players;
- regulators and government agencies;
- self-regulating organizations (associations of

professional participants in the securities market,
which perform certain regulatory functions);

- market infrastructure:
· law;
· information (financial press, fund indicator

systems, etc.);
· depository and clearing network (separate

depository and clearing systems often exist for pub-
lic and private paper);

· registration network.
Notice picture 3, which shows the participants

of the securities market.
State control authorities may include any State

organs and institutions performing the functions of
controller, securities regulator. In the Russian Federa-
tion it was formerly the Federal Financial Markets
Service, which was abolished in 2013 and replaced
by the Bank of Russias Financial Market Service. The
Ministry of Finance of the Russian Federation is an-
other regulator and controller on behalf of the State as
well as a direct participant in the securities market.

Public regulatory organs include self-regulat-
ing organizations such as:
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- The National Association of Stock Market
Participants (NAUFOR), consisting mainly of bro-
kerage, dealer and management companies. Estab-
lished in 1995. In March 2020, NAUFOR has 441
full and 13 associate members [3].

- Professional Association of Registrars, Trans-
fer Agents and Depositories (PARTAD) unites pro-
fessional participants of the securities market in
Russia. It was established in 1994.

Intermarket actors are individuals who oper-
ate in several markets at the same time. These in-
clude investment groups that invest in different seg-
ments of financial markets. Information, consult-
ing, rating agencies and other professional agen-
cies that provide the necessary services to partici-
pants in multiple markets can also be included in
the term “the intermarket participants”.

Internal market participants are persons (both
natural and legal) who operate only in the securi-
ties  market.  There  are  not  so  many  these  market
participants in practice. These are primarily index,
bond and similarmutual funds.

Professional and non-professional participants
can be identified among internal market partici-
pants.

Professional participants are people who carry
out professional activities, as evidenced by the li-
cense granted to them for certain activities. The
absence of a license deprives a person of a “profes-
sional participant” status. Professional market par-
ticipants include brokerage and dealer companies,
management organizations, depositories, registrars,
traders.

Non-professional market participants are pri-
marily issuers and any investors who work on the
stock market. They also include private investors
who do not have a special license issued by the
Central Bank.

Professional participants in the securities mar-
ket can be conditionally divided into professional
sellers and infrastructure organizations.

Professional sellers provide services for the
conclusion of sales transactions on the securities
market:

- brokers are organizations that register into
securities purchases for their customers and at the
expense of their customers;

- dealers are organizations whose main activ-
ity is the sale of securities on their own behalf and
at their own expense;

Pic. 3. The stock market participants
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- management companies are organizations that
trust deed securities and money invested in them
by customers.

Infrastructure organizations are professional
participants in the securities market who service the
processes of conclusion and execution of market
transactions or service any process of securities own-
ership change. These include the following:

- registrars are organizations whose task is to
maintain lists (registers) of securities owners;

- depositories are organizations that store and
account securities held by market participants;

- clearing organizations are organizations pro-
viding settlement services to securities market par-

ticipants. The essence of their activities can be de-
fined as the accounting of cross-indertakings;

- traders are organizations that create the nec-
essary conditions for concluding transactions on the
stock market.

Thus, there are seven types of professional ac-
tivity on the Russian securities market, but the num-
ber of professional participants in the market itself
can be measured by hundreds of organizations [4].

Picture 4 provides a schematic representation
of the interactionof the listed before participants
on the stock exchange.

Examine some of the major stock exchanges
in detail [5].

 Pic. 4. The process of buying/selling shares on the stock exchange

Name of the stock
exchange and date of

establishment
Companies and indices Market capitalization

on September 2019

New York Stock Exchange
(NYSE).
It was founded in 1817 and
named in 1963.

There are more than 2,400 registered companies of
such various sectorsas finance, health, consumer
goods and energy. Among the best known are Exxon
Mobil Corp (XOM), Citigroup Inc (C) and Pfizer
Inc (GE). The Dow Jones Index (DJI) is most
commonly used to track the value of NYSE shares,
but some shares are also included in the NASDAQ
index.

$32 trillion (it is about
40% of the total stock
price)

National Association of
Securities Dealers
Automated Quotation
(NASDAQ)
The year of foundation is
1971.

NASDAQ’s top corporations are Apple (APPL),
Microsoft (MSFT), Facebook (FB) and Tesla
(TSLA). The index used to measure its effectiveness
is called Nasdaq 100.

$12 trillion

Tokyo Stock Exchange
(TSE)
The year of foundation is
1878.

To date, more than 3,575 companies have been
registered with TSE. The index used to measure its
effectiveness is Nikkei 225, which includes the
leading Japanese corporations: Honda Motor Co,
Toyota Motor Corp, Sony Corp andдругие.

$6 trillion

Shanghai Stock Exchange
(SSE)
Works stable since 1990
(history dates back to 1866)

The SSE Composite Index, also known as the
Shanghai Composite Index, tracks the shares of
major Chinese enterprises such as Petrochina, the
China Industrial and Trade Bank and the China
Agricultural Bank.

$5 trillion
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Name of the stock
exchange and date of

establishment
Companies and indices Market capitalization

on September 2019

Hong Kong Stock
Exchange(SEHK)
established in 1891

The SEHK has a stock of 1,955 shares, but most of
the capitalization is accounted by the top-20
corporations, which include AIA, Tencent Holdings
and HSBC Holdings.

$4.46 trillion

London Stock Exchange
(LSE).
Founded in1801 (history
dates back to 1698)

Traders can track the dynamics using the index
FTSE 100, which is published by the newspaper
«Financial Times». The index includes 100 leading
companies listed on the LSE, including Barclays, BP
and GlaxoSmithKline. It also uses other indices,
such as FTSE 250, FTSE Small Cap, and FTSE All-
share.

$4.38 trillion

Euronext (based in
Amsterdam) Established in
2000.

Trading is conducted only in the euro currency.
1300 corporations and 30 stock indices. The main
index is the Euronext 100, which consists of the
largest and most liquid stocks traded in Europe,
including AXA, Christian Dior, and Renault.

$4.36 trillion

Shenzhen Stock Exchange
(SZSE). Trading started in
1990

SZSE trades in Chinese yuan shares, as the listed
companies are mainly based in China. SZSE is also
considered to be the headquarters of the SME Board
of Directors, established in 2004 for the
development of the production sector.

$3.49 trillion

Toronto Stock Exchange
(TSX). The year of
foundation is 1852.

More than 1,500 companies, the most successful
among them are Royal Bank of Canada and Suncor
Energy Inc. The top 100 companies on TSX use the
combined S&P/TSX index, which accounts for
about 70% of Toronto’s market capitalization.

$2.29 trillion

Frankfurt Stock Exchange
(FWB) was founded in 1585

The index used to measure its effectiveness is DAX
- the index of «blue chips», the top-30 corporations
included in this stock exchange. This includes
companies such as Adidas, BMW and E.ON.

$2.22 trillion

End of the table
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В статье рассматриваются теоретические аспекты процесса обучения персонала предприятия, а также
проводится анализ системы обучения кадров на примере конкретного предприятия.
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Стремительное развитие экономической
системы и постоянный рост конкуренции при-
водит к тому, что организации должны все боль-
ше внимания уделять развитию персонала. Для
успешного функционирования компании необ-
ходимо функционирование профессиональной
системы обучения кадров, которая будет способ-
ствовать подготовке компетентных специалис-
тов. Методы и формы обучения персонала за-
висят от целей организации.

Развитие персонала - это одна из важней-
ших стратегических функций отдела по управ-
лению персоналом в современной организации.
Важно отметить, что под развитием кадров, при-
нято понимать, именно, обучение персонала, но
данный термин определяется характеристиками
его показателей. Развитие характеризуется с точ-
ки зрения его структуры, формы, направленно-
сти, динамики и темпов [1, с. 44].

Большая часть современных компаний со-
вершенно из различных областей деятельности
стремятся к обучению и развитию своего кад-
рового состава, это касается всех видов обуче-
ния персонала: как внутрифирменных, так и с
задействованием внешних источников.

Эффективная программа обучения кадров - это
главный атрибут, который позволяет делать управ-
ление обучением персонала и развитие конкретной
личности в организации весомым вкладом в разви-
тие компании в целом. На практике фирмы разра-
батывают программы обучения либо самостоятель-
но, либо же привлекают внешние источники.

Стратегические цели, связанные с управле-
нием персоналом в организации должны согла-

совываться не только с миссией фирмы, ее об-
щими и функциональными стратегическими це-
лями, но и отвечать конкурентной позиции орга-
низации, так как именно персонал является глав-
ным источником повышения конкурентоспособ-
ности компании в целом [2, с. 17].

В теоретическом плане проблеме обучения
персонала уделено достаточно много внимания.
Что касается процесса обучения персонала, то
для каждого сотрудника он продолжается на про-
тяжении всей его сознательной жизни [3, с. 25].

Обучение персонала представляет собой
тесную взаимосвязь с организационным разви-
тием персонала, а также со стратегическими
целями компании. Место обучения кадров в об-
щей системе управления персоналом организа-
ции представлено на рис. 1.

Система обучения персонала является эф-
фективной только тогда, когда прослеживается
тесная взаимосвязь с основными направления-
ми работы по управлению человеческими ресур-
сами, куда входят система стимулирования тру-
да персонала, работа с кадровым резервом на
должности руководителей подразделений, а так-
же, программы развития персонала.

Основной целью управления персоналом орга-
низации является обеспечение достижения постав-
ленных целей предприятия при содействии чело-
веческих ресурсов. Так все большую роль имеет не
только эффективный отбор и прием персонала, но
и дальнейшее развитие кадров. Таким образом,
предприятие должно обеспечить работникам воз-
можность постоянного развития, совершенствова-
ния своих знаний, умений, способностей и навы-
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ков. В связи с этим руководство организации, кол-
легиально с отделом кадров должны планировать
систему развития персонала, четко определять цели
и задачи данной системы [4, с. 115].

Эффективная система обучения персонала
на постоянной основе позволяет:

1) постоянно повышать качество и профес-
сионализм персонала;

2) подготовить персонал к изменениям со
стороны внешней и внутренней среды;

3)  обеспечить более высокую эффектив-
ность работы;

4) оказывать влияние на формирование кор-
поративной культуры и этики в организации;

5) позволяет персоналу адаптироваться к
требованиям; современным тенденциям на рын-
ке труда.

Обучение персонала - это ключевой инст-
румент, используя который руководство пред-
приятия имеет возможность оказать влияние на
формирование организационной культуры и
повысить потенциал человеческих ресурсов, тем

самым способствуя успешному достижению
поставленных целей компании.

Правильно выбранный подход к обучению
персонала может послужить отличным мотива-
тором для сотрудников,  позволяет удерживать
кадры от перехода в другую фирмы и привле-
кать новых работников. В современное время,
все понимают, что каждый работник обладает
определенной «рыночной стоимостью», которая
зависит от уровня его образования, знаний и
умений. И желание повысить собственную цену
за счет компании может выступить отличной
нематериальной мотивацией для сотрудника.

Итак, проведем анализ системы обучения
персонала на примере конкретного предприятия
ООО «МПК «ПОЛЯНСКОЕ». Для начала необ-
ходимо изучить динамику распределения пер-
сонала ООО «МПК «ПОЛЯНСКОЕ»» по уров-
ню образования в 2019 году, данные представ-
лены в табл. 1 [5].

Проанализировав результаты данной табли-
цы, можно сделать вывод, что все руководители

Рис. 1. Место обучения персонала в общей системе управления персоналом

Таблица 1. Распределение работников ООО «МПК «ПОЛЯНСКОЕ»»
по уровню образования в 2019 году*

Группы работников
по уровню

образования

Руководители Специалисты Рабочие

Кол-во %, по
группе Кол-во %, по

группе Кол-во %, по
группе

Высшее 15 0 38 90,5 12 4,5
Незаконченное
высшее

0 0 1 2,3 22 8,4

Среднее специальное 0 0 3 7,2 196 74,5
Среднее 0 0 0 0 33 12,6
Итого 15 100 42 100 263 100

* Источник: составлено авторами по данным предприятия.
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и 90,5% специалистов имеют высшее образова-
ние. Как уже выяснилось, большую часть пер-
сонала предприятия составляют рабочие, боль-
шинство из них имеют средне специальное об-
разование, 12 человек рабочих имеют высшее
образование и 22 человека незаконченное выс-
шее, средний уровень образования имеют
33 человека из категории «рабочие».

Руководством изучаемого предприятия со-
вместно с отделом кадров разрабатывается про-
грамма развития профессионального обучения
кадров. Процесс обучения персонала компании
является важнейшим фактором для повышения
эффективности трудовой деятельности и обес-
печения конкурентного преимущества по срав-
нению с другими организациями.

В современных условиях развития рыноч-
ной системы хозяйствования все больше возра-
стают потребности компаний в высококвалифи-
цированных специалистах, этого можно достичь
за счет программы подготовки и переподготов-
ки кадров непосредственно в организации. От-
дел кадров изучаемого мясоперерабатывающе-
го комбината ведет непрерывный учет персона-
ла, прошедшего обучение или переобучение, а
также кадров повысивших свою квалификацию,

а также производится учет всех денежных
средств,  которые были затрачены на тот или
иной вид обучения работников.

В табл. 2 представлена информация о под-
готовке, переподготовке и повышении квалифи-
кации работников в период с 2017 по 2019 годы.

По результатам табл. 2 можно сделать вы-
вод, что в 2020 году планируется направить на
обучение всего 42 человека, из них - направить
на подготовку и переподготовку 28  человек,  и
14 человек из категории руководители и специ-
алисты - отправить на обучение в учебные заве-
дения и оставить обучаться на производстве.

А также нами были проанализированы зат-
раты на обучение персонала ООО «МПК «ПО-
ЛЯНСКОЕ» в период с 2017 по 2019 годы, они
составляют в среднем примерно около 800 тыс.
руб. в год [см. 5].

Далее нами было проведено исследование
персонала мясокомбината на степень удовлет-
воренности обучением. Для этого был исполь-
зован метод опроса, респондентам был задан
вопрос «Насколько вы удовлетворены качеством
обучения?», ответ выразите в баллах. Результат
опроса представим в виде диаграммы, представ-
ленной на рис. 2.

Таблица 2. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров
ООО «МПК «ПОЛЯНСКОЕ» в период 2018 по 2019 годы*

Название мероприятия 2018 г.,
чел.

Удельный
вес, %

2019 г.,
чел.

Удельный
вес, %

Прогноз
2020 г., чел.

Подготовка; переподготовка 12 4,3 15 4,6 28
Повышение квалификации
руководителей и специалистов: 8 2,9 6 1,9 14
на предприятии 2 0,7 3 0,9 8
в учебных заведениях 6 2,1 3 0,9 6
Всего: 20 7,2 21 6,5 42

* Источник: данные внутренней отчетности ООО «МПК «ПОЛЯНСКОЕ».

Рис.2. Результат ответа на вопрос: «Насколько вы удовлетворены качеством обучения?»,
ответ выразите в баллах
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Проанализировав данный рисунок можно
прийти к выводу, что большая часть опрошен-
ных респондентов дает низкую оценку удовлет-
воренности качеством обучения, 15% поставили
1 балл, 47% опрошенных поставили 2 балла,
3 балла поставили 30% работников, в общей сум-
ме 82% сотрудников дали негативную оценку. Это
связано с тем, что на предприятии не существует
программы обучения для новичков, из-за того, что
необученные люди приходят на работу на произ-
водственной линии возникают различного рода
проблемы и происходит торможение всего про-
изводственного процесса, поэтому большинство
работников ООО «МПК «ПОЛЯНСКОЕ»», дают
низкую оценку качества обучения персонала.

Таким образом, нами была проведена оцен-
ка системы обучения персонала ООО «МПК
«ПОЛЯНСКОЕ», было определено, что систе-
ме управления персоналом недостаточное вни-
мание уделяется системе обучения кадров и
были выявлены направления, требующие совер-
шенствования. Для успешного функционирова-
ния изучаемого все выявленные проблемы дол-
жны быть решены.

Как нами было выяснено, обучение персо-
нала предприятия является ключевым фактором
для повышения эффективности и результатив-
ности использования трудового потенциала ра-
ботников ООО «МПК «ПОЛЯНСКОЕ». Поэто-

му отделу кадров данной компании необходи-
мо уделять должное внимание разработке сис-
темы обучения кадров.

Нами были разработаны ключевые направ-
ления, которые должна включать программа
обучения кадров изучаемого мясоперерабатыва-
ющего комбината, рис. 3.

 В связи с тем, что была выявлена проблема
обучения персонала категории «рабочие», то
специалистам компании необходимо обратить
внимание производственное обучение. А также
важно отметить то, что обучение персонала на
месте характеризуется целым рядом преиму-
ществ, например таких как, программа обуче-
ния составлена учитывая специфику деятельно-
сти предприятия, знания передаются доступным
и простым наглядным способом, результат воз-
можно контролировать на месте обучения.

При разработке программы обучения спе-
циалистам отдела кадров ООО «МПК «ПОЛЯН-
СКОЕ» рекомендуется подготовить индивиду-
альный план профессионального развития ра-
ботника. Работник предприятия совместно со
специалистом должен формировать план свое-
го профессионального развития, который в пос-
ледующем должен быть передан в отдел кадров.
После чего специалистами проводится анализ
данного плана на соответствие его потребнос-
тям и финансовым возможностям компании.

Рис. 3. Ключевые направления программы обучения кадров
ООО «МПК «ПОЛЯНСКОЕ»
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Далее руководство может внести определенные
корректировки, если это потребуется, после чего
планируется формирование конкретной про-
граммы профессионального обучения кадров,
которая включает в себя целый комплекс раз-
личных технологических и информационных
элементов, которые содействуют профессио-
нальному развитию работников компании в со-
ответствии с целями и стратегией развития.

Определение потребности в обучении кад-
ров является важным фактором. К данному воп-
росу руководство ООО «МПК «ПОЛЯНСКОЕ»
должно относится достаточно серьезно, пото-
му что от того насколько серьезно отнесутся
руководители к данному вопросу зависит эффек-
тивность обучения. Если отнестись к процессу
обучения не серьезно, то это способно привес-
ти к пустой трате денежных средств.

Отделу кадров совместно с руководством
рекомендуется проводить систематический ана-
лиз, определяя потребности в обучении для всех
подразделений предприятия. Проведение данно-
го вида анализа должно соответствовать инте-
ресам и стратегическим целям компании.

Руководитель подразделения должен пись-
менно обосновать необходимость обучения для
конкретного работника, которого планируется
направить на обучение, а также в заявке необ-
ходимо описать результаты, которые пригодят-
ся после обучения, после чего высшее руковод-
ство может внести свои корректировки или до-
полнения.

А также нами рекомендуется для того, что-
бы выбрать наиболее эффективные методы обу-
чения, которые поспособствуют достижению
главных целей предприятия установить каче-
ственную и количественную потребность в обу-
чении для имеющихся на изучаемом предприя-
тии категорий работников, то есть отдельно для
руководителей, специалистов и рабочих.

Предложим следующие инструменты для
повышения эффективности системы обучения
персонала и определения потребности в обуче-
нии работников ООО «МПК «ПОЛЯНСКОЕ».

1. Необходимо систематически проводить
оценку информации о работниках (при этом
анализируя стаж работы, рабочий опыт, базовое
образование, принимал ли работник ранее уча-
стие в программах обучения или повышения
квалификации, и т.д.).

2. Важно проведение ежегодной оценки ра-
бочих результатов (аттестация). В ходе ежегод-

ной аттестации у работников могут обнаружи-
ваться не только сильные, но и слабые стороны.
Так, например, низкие оценки у работников оп-
ределенной профессиональной группы (руково-
дители, специалисты, рабочие) в графе «профес-
сиональные знания» показывают, что для дан-
ной категории работников выявлена потреб-
ность в обучении. После чего может быть рас-
смотрен вопрос о необходимости обучения для
конкретных категорий работников и определе-
на конкретная форма и содержание данного вида
обучения.

 3. Сбор и анализ заявок на обучение персо-
нала от руководителей подразделений. К сожа-
лению, анализ показал, что некоторые работни-
ки, направленные на обучение, узнают о том,
чему они будут учиться, лишь за несколько дней
до начала обучения. Поэтому, чтобы сделать обу-
чение более продуктивным, руководитель должен
заблаговременно информировать работников,
зачем и на какое обучение он их направляет.

4. Анализ индивидуальных заявок и пред-
ложений работников. Если работник заинтере-
сован в получении определенных знаний и на-
выков, он может подать заявку на имя руково-
дителя, указав, в каком именно обучении он нуж-
дается.

5. Планирование и организация работы с
кадровым резервом компании, и работа по пла-
нированию карьеры. В процессе работы с кад-
ровым резервом и при планировании карьеры
работников специалисты отдела кадров ООО
«МПК «ПОЛЯНСКОЕ» смогут получить допол-
нительную информацию о потребности в обу-
чении наиболее перспективных сотрудников.

6. Проведение анкетирования сотрудников
предприятия. Опросы работников компании,
которые призваны оценить их потребность в
получении новых профессиональных знаний и
развитии навыков, позволяют точнее определить
потребность в обучении для конкретных кате-
горий персонала, конкретных подразделений
или отдельных работников. Оценка эффектив-
ности обучения является завершающим и важ-
нейшим этапом процесса обучения. Оценить
эффективность каждой отдельной программы
достаточно сложно, поскольку далеко не всегда
возможно определить ее влияние на конечные
результаты деятельности организации или под-
разделения.

Таким образом, нами были предложены
общие рекомендации, которые будут способ-
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ствовать повышению эффективности системы
обучения персонала ООО «МПК «ПОЛЯНС-
КОЕ».
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА

© 2020 А.А. Воронцова, Е.П. Киселица*

 В данной статье рассмотрены теоретические основы оценки работы персонала современной компании.
Проведено исследование сущности понятия эффективность работы персонала, выявлены основные ме-
тоды и направления её оценки для повышения качества использования трудовых ресурсов. Кроме того,
рассмотрены основные факторы, определяющие выбор моделей и методов при формировании системы
оценки работы персонала в конкретной организации.

Ключевые слова: оценка работы персонала, эффективность работы персонала, производительность,
результативность, организационная эффективность, социальная эффективность.

Рациональное использование трудовых ре-
сурсов является одним из ключевых инструмен-
тов, направленных на повышение эффективно-
сти деятельности компании. Система управле-
ния персоналом должна базироваться на объек-
тивной, количественно-определенной оценке,
учитывающей специфику деятельности компа-
нии. Несмотря на широкое изучение теоретичес-
ких и методических аспектов оценки персона-
ла, на практике существует потребность в ме-
тодиках, обеспечивающих комплексную оцен-
ку с учетом особенности деятельности органи-
заций различных сфер и отраслей.

Термин «работа персонала» в экономичес-
ких науках рассматривается как процесс приме-
нения трудовых ресурсов в бизнес-процессах
организации. Основной функцией персонала,
как привлекаемых организацией кадровых ре-
сурсов является выполнение определенных фун-
кций в бизнес-процессах организации. Термин
«персонал» объединяет всех работников орга-
низации. При этом численность и количество
должностей в коллективе отдельных организа-
ций существенно различаются в зависимости от
сферы деятельности, типа предприятия или уч-
реждения, особенностей их бизнес-процессов.

Основной целью оценки работы персонала
является анализ эффективности выполнения со-
трудниками организации своих должностных
обязанностей. Оценка труда характеризует спо-
собность работника оказывать непосредствен-
ное влияние на деятельность конкретного под-
разделения или компании в целом. Как отмеча-
ет Н.В. Кожухова, эффективность работы каж-
дого из сотрудников является основой стабиль-

ности и развития организации, а также гаран-
тией достижения стратегических и тактических
целей [7, с. 299].

В управленческом процессе оценка резуль-
тативности работы персонала проводится для
принятия решений по совершенствованию сис-
тему управления трудовыми ресурсами, ротации
кадров, формированию кадрового резерва, мо-
тивации, развития персона и др. Также она по-
зволяет информировать об относительном уров-
не работы каждого сотрудника. В результате это-
го работник может осознать сильные и слабые
стороны трудовой деятельности и скорректиро-
вать своё поведение [4, с. 251].

В современной научно-методической лите-
ратуре разработана достаточно обширная тео-
ретико-методологическая база по оценке персо-
нала. Однако, анализ существующих взглядов
и подходов к оценке работы персонала показы-
вает наличие различных подходов к оценке ра-
боты персонала. Многообразие категорий, по-
казателей и методологий оценки работы персо-
нала влечет необходимость систематизации ме-
тодов для их эффективного применения в уп-
равленческой деятельности.

Необходимо отметить, что основой оценки
работы персонала является понятие эффектив-
ности. Однако, понятие эффективности приме-
нительно к трудовым ресурсам многими учены-
ми сводится к понятию экономической резуль-
тативности, оцениваемой в показателях произ-
водительности. Для более глубокой оценки ряд
экспертов предлагают оценивать эффективность
труда показателями прибыльности и соотноше-
ния вложений в персонал. Предлагаются и ком-
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плексные модели, включающие несколько ин-
тегрированных показателей. Так Я.В. Хоменко
на основе оценки интенсивности и динамики
показателей труда и качества персонала пред-
лагает модель интегрированного показателя
оценки эффективности труда [14, с. 219]. В тоже
время существуют и другие подходы, выделяю-
щие в качестве ключевых показателей эффек-
тивности работы персонала различные группы
показателей [12, с. 78]. Попытки расширения
системы оценки работы сотрудников привели к
включению в состав показателей эффективнос-
ти трудовых ресурсов ряда качественных пока-
зателей, таких как оценка качества обслужива-
ния, степени удовлетворенности клиента и др.
[10, с. 174].

В сложившейся ситуации многообразия
подходов к оценке работы персонала для про-
ведения исследования необходимо рассмотреть
сущность понятия «эффективность» более де-
тально. Термин эффективность впервые был
предложен американским ученым Г. Эмерсоном
в его труде «Двенадцать принципов производи-
тельности», увидевшем свет в 1913 году. Г. Эмер-
сон понимал эффективность как максимально
выгодное соотношение между совокупными зат-
ратами и экономическими результатами [9,
с. 125]. Это определение отражает сущность эко-
номической эффективности. В современных
научных взглядах эффективность понимается
как более обширная и всеобъемлющая катего-
рия, отражающая насколько экономично и ре-
зультативно выполняется комплекс поставлен-
ных задач, включающих: достижение целей,
экономию ресурсов, получение результата, со-
поставление результата с планом и применение
прогрессивных тенденций [4, с. 252]. Согласно
ГОСТ Р ИСО 9000:2015 «Система менеджмен-
та качества. Основные положения и словарь»,
эффективность - это соотношение между дос-
тигнутым результатом и использованными ре-
сурсами [3].

При этом в понятии эффективности иссле-
дуемого процесса выделяются несколько состав-
ляющих. Прежде всего, это результативность и
экономичность. Первое понятие отражает дос-
тижение целевых показателей анализируемым
процессом. Оценка результативности включает
сравнение полученных и возможных результа-
тов деятельности, которые были бы достигну-
ты при более эффективном управлении ресур-
сами [12, c. 7].

Понятие «экономичность» подразумевает
определение качества расходования ресурсов.
Оценка экономичности основана на соотнесе-
нии объема ресурсов, поданных на вход в про-
цесс, и объема результатов, полученных на вы-
ходе. Комплексная оценка эффективности лю-
бого процесса подразумевает сопоставление его
результативности и экономичности. Рост эффек-
тивности процесса должен характеризоваться
сочетанием увеличенной результативности и
повышением или сохранением качества расхо-
дования ресурсов. Подходы к оценке эффектив-
ности в современных экономических системах,
как правило, не ограничиваются понятием эко-
номической результативности, формируя комп-
лексную систему оценки, включающей наряду
с экономической, социальную и управленчес-
кую эффективность. Использование такого под-
хода обеспечивает комплексный учет влияния
исследуемого процесса на различные аспекты
функционирования организации и общества.

При оценке эффективности работы персо-
нала в современном управлении также проис-
ходит постепенный переход к комплексной си-
стеме оценки. Если ранее эксперты рассматри-
вали категорию эффективности труда совмест-
но с понятием производительности, то сегодня
эффективность работы персонала, как отмеча-
ет А.Я. Кибанов, представляет собой «произво-
дительность труда с учетом достигнутых эко-
номических, организационных и социальных
эффектов» [5, с. 211].

К числу одного из наиболее полных опреде-
лений, раскрывающих сущность экономической
категории «эффективность работы персонала»
следует отнести формулировку Чулановой О.Л.:
«Эффективность работы персонала - это совокуп-
ный показатель трудовой деятельности работни-
ков, включающий в себя количественную состав-
ляющую в виде производительности труда и ка-
чественную составляющую в виде удовлетворен-
ности процессом труда и повышения качества
производимой продукции» [15, с. 12].

В рамках такого подхода под производи-
тельностью труда понимают его экономическую
эффективность (то есть отношение реализован-
ного на рынке результата труда в денежных еди-
ницах к оплаченной по рыночным ценам трудо-
емкости производства этого результата), а под
эффективностью работы персонала - его общую
результативность (величину удовлетворенности
результатами труда всех заинтересованных сто-
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рон на всех стадиях жизненного цикла как са-
мого труда, так и его результата) [2, с. 147].

Основой комплексной оценки эффективно-
сти работы персонала согласно такому подходу
является оценка трёх её компонентов: экономи-
ческой, организационной и социальной эффек-
тивности (см. рисунок).

Для каждого из выделенных направлений
оценки эффективности работы персонала суще-
ствует достаточно широкий комплекс показате-
лей и методов оценки. В целом используемые в
оценке показатели можно разделить на две боль-
шие группы:

1) прямые (или количественные) - это
объем, полнота, качество, своевременность вы-
полнения должностных обязанностей и пр. Осо-
бенностью данных показателей является их до-
статочно простая измеримость и возможность
объективной количественной оценки;

2) косвенные - не имеющие прямого влия-
ния на достижение результатов, их невозможно
определить количественно. Такие показатели

также называют качественными, к ним относят
оперативность работы, напряженность, интен-
сивность, качество труда и др. [1, с. 33].

В настоящее время разработано много ме-
тодик оценивания работы персонала. Анализ
возможных методов оценки применительно к
отдельным компонентам эффективности рабо-
ты персонала организации представлен в таб-
лице.

Наиболее разработанной областью, по-пре-
жнему остается оценка экономической эффек-
тивности работы персонала. Из числа других
методов оценки работы персонала наиболее
эффективным и наиболее распространенными
экспертами называются следующие методики:
шкала оценок (бальная шкала); тесты; кейсовый
метод; наблюдение; обратная связь или оценки
180-360° [13, с. 71], [11, с. 174]. Выбор конкрет-
ных методов и показателей оценки работы пер-
сонала организации на практике зависит ряда
факторов, как внутриорганизационного харак-
тера, так и от субъектов и целей самого процес-

Рис. Комплекс показателей эффективности работы персонала организации
Источник: Составлено авторами на основе анализа литературы.

Источник: Составлено авторами на основе анализа литературы.

Анализ возможных методов оценки применительно
к отдельным компонентам эффективности работы персонала организации

Компонент оценки Методы и показатели оценки
Экономическая эффек-
тивность работы пер-
сонала

Оценка показателей производительности, доходности труда, зарплатоотдачи,
зарплатоемкости, отдачи от вложения средств в человеческий капитал,
оценка показателей интенсивности труда.

Организационная эф-
фективность работы
персонала

Оценка достижения планов и целей организацией, подразделениями и кон-
кретными работниками, управление по целям, внутренний аудит. Разработка
систем ключевых показателей эффективности работы персонала (Key
Performance Indicators, KPI).Использование шкал оценок (бальных шкал); те-
стов; кейсовым методов; наблюдения; обратной связи; оценка качества об-
служивания и степени удовлетворенности клиента, МВО, Ассессмент-центр,
Performance management

Социальная эффектив-
ность работы персо-
нала

Оценка качества обслуживания и степени удовлетворенности клиента,
оценка удовлетворенности персонала.



Основы экономики, управления и права
Economy, Governance and Law Basis

44 © INO “Institution of Forensic Construction and Technological Expertise”, 2020

2 0 20
№ 3 (22)

са оценки, тенденций развития кадрового рын-
ка и методов управления персоналом.

Как справедливо отмечают эксперты, фор-
мируя систему оценки персонала следует, преж-
де всего, учитывать, что методы и модели оцен-
ки зависят от содержания труда и категории оце-
ниваемых сотрудников. Наиболее сложен в
оценке труд управляющего персонала и работ-
ников интеллектуального звена. Так И.П. Бушу-
ева и Э.Н. Климова отмечают, что результатив-
ность труда рабочих-сдельщиков оценивать про-
ще, так как количественные и качественные ре-
зультаты их труда выражаются в количестве
произведенной продукции и их качестве, а оцен-
ка проводится на основе сравнения с заплани-
рованным заданием [1, с. 34]. Оценка же труда
руководителей и специалистов значительно
сложнее, т.к. результативность работы управлен-
ческого персонала зависит от степени достиже-
ния цели управления при наименьших затратах.

Немалую роль в формировании системы
оценки труда персонала в организации играют
используемые технологии и бизнес-процессы и
их совершенствование. Следует отметить, что
при существующем достаточно широком разно-
образии методов проведения оценки работы
персонала, но все они стремительно теряют ак-
туальность и устаревают под воздействием бы-
стро меняющихся условий и информационных
революций. В современной экономической си-
стеме такая оценка требует всё более многогран-
ного подхода, поиска инновационных методов
для обеспечения повышения эффективности
труда.

К числу одного из определяющих факторов
при формировании системы оценки работы пер-
сонала эксперты относят сферу деятельности
организации. Наиболее сложно измеримыми
являются показатели работы персонала в сфере
услуг. Учитывая основные качества услуги, та-
кие как неосязаемость, изменчивость качества,
неотделимость от источника, сложность стан-
дартизации, оценка качества работы персонала
сферы услуг требует формирования комплекс-
ной системы оценки качества обслуживания с
использованием различных, в том числе марке-
тинговых методов оценки.

Для бюджетных и муниципальных учреж-
дений, в том числе и в сфере здравоохранения,
вопросы оценки работы персонала являются
высоко актуальными, так как финансирование
таких учреждений осуществляется из бюджет-

ных средств и качество работы персонала не яв-
ляется вкладом процесс формирования прибы-
ли. Оценка же эффективности расходования бюд-
жетных средств, вкладываемых в трудовые ре-
сурсы, в данном случае исходит из целевых по-
казателей и нормативов расхода ресурсов. При-
менительно к организациям здравоохранения
сегодня, в условиях отработки пациентоориен-
тированной модели оказания медицинской помо-
щи, в качестве одного из базовых методов оцен-
ки работы персонала сегодня развивается оцен-
ка мнения пациентов, как значимый ориентир в
совершенствовании деятельности системы здра-
воохранения. Одним из основных инструментов
мониторинга и проверки качества работы сотруд-
ников в учреждениях сфер здравоохранения яв-
ляется внутренний аудит, представляющий собой
процесс сбора, документирования и оценки со-
ответствия полученных данных установленным
стандартам качества [8, с. 229].

Таким образом, оценка работы персонала
является неотъемлемым элементом управлен-
ческой деятельности, показывающей эффектив-
ность использования трудовых ресурсов орга-
низацией, ее конкурентоспособности [см. 6].
Современные подходы к оценке работы персо-
нала, несмотря на разнообразие подходов и
предлагаемых показателей, характеризуются
повышением комплексности и многогранности
оценки эффективности, включающей наряду с
экономической, социальную и управленческую
эффективность. Использование такого подхода
обеспечивает комплексный учет влияния иссле-
дуемого процесса на различные аспекты функ-
ционирования организации и общества, но тре-
бует более детальной проработки методологии
оценки и особенностей её применения к орга-
низациям различных отраслей и форм деятель-
ности.
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В период нахождения осужденного в исправительном учреждении часто разрушаются социальные связи
с родными, близкими, друзьями, и это отрицательно влияет на их психику, особенно такое состояние
усиливается перед выходом на свободу. В статье раскрывается значение ресоциализации осужденных в
пенитенциарной политике уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: ресоциализация, наказание, программы реабилитации, обучение, осужденные, лишение
свободы.

Концепция ресоциализации осужденных
может быть прослежена вплоть до значитель-
ных преобразований в пенитенциарной полити-
ке в конце XIX века в Европе. В то время соци-
ологи и криминалисты активно анализировали
эффективность наказания в виде лишения сво-
боды. Кроме того, в обществе были высказаны
опасения по поводу отсутствия успеха в деле
реабилитации осужденных и роста рецидивиз-
ма. Немецкие, бельгийские, голландские и фран-
цузские криминологи и юристы подчеркивали
влияние социальных факторов на преступность,
философски дискредитируя изоляцию от обще-
ства как эффективный метод исправления (ре-
социализации). Гипотеза о том, что лишение
свободы (изоляция) может привести к эффек-
тивному исправлению осужденных, была тео-
ретически несостоятельна. Поиск эффективных
альтернатив изоляции продолжался на протяже-
нии всего XX века. Во-первых, были теорети-
чески сформулированы несколько важных прин-
ципов, которые оказали влияние на эволюцию
модели ресоциализации. Был определен прин-
цип модуляции наказания, означающий, что на-
казание изменяется в процессе отбывания на-
казания с учетом индивидуальности осужден-
ного, полученных результатов, достигнутого
прогресса или происходящей рецидивации.
Было подчеркнуто, что основной целью наказа-
ния является перевоспитание преступника; по-
этому желательно, чтобы каждый осужденный,
демонстрирующий нравственное возрождение,
вновь обрел свободу. Был также разработан
принцип дополнительных учреждений, предус-
матривающий предоставление дополнительных
мер контроля и помощи после лишения свобо-

ды до тех пор, пока бывший осужденный пол-
ностью не интегрируется в общество. При вы-
ходе из исправительного учреждения бывший
осужденный нуждается не только в надзоре, но
и в поддержке и помощи. Реабилитация, а так-
же реинтеграция в общество стали рассматри-
ваться как наиболее важные меры в области пе-
нитенциарной политики. Впоследствии про-
изошли существенные изменения в философии
исправления, которые оказали существенное
влияние на ресоциализацию осужденных. Ана-
лиз эффективных методов и программ надзора
выявил ряд общих методических особенностей,
таких как принцип риска, принцип криминоген-
ных факторов, использование когнитивно-пове-
денческой терапии при работе с правонаруши-
телями. Было установлено, что корректирующие
меры наиболее эффективны, когда они основа-
ны на интеграции этих положениях. Эта теория,
подчеркивающая важность оказания помощи
осужденным и управления уровнем риска, ос-
тается особенно важной и актуальной.

Участие осужденных в программах соци-
альной реабилитации может носить либо импе-
ративный, либо диспозиционный характер. В
настоящее время закон не устанавливает ни пра-
ва, ни обязанности лиц, освобожденных из ис-
правительных учреждений с испытательным
сроком, участвовать в программах социальной
реабилитации. По мнению автора, участие осуж-
денных в программах социальной реабилитации
должно определяться их собственным твердым
и осознанным решением изменить свое антисо-
циальное поведение и мышление. Таким обра-
зом, участие в программах социальной реаби-
литации должно основываться на мотивации
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человека. Кроме того, успешное осуществление
процесса социальной реабилитации условно
осужденных и успешное применение эффектив-
ных программ требует создания, адаптации и
внедрения новых программ когнитивно-пове-
денческой коррекции, отвечающих критериям
эффективности.

Кроме того, существуют конкретные инст-
рументы, позволяющие с достаточной степенью
точности оценить риск отсева или исключения
из программ. Эта мера скрининга была разра-
ботана для оказания помощи в выявлении пра-
вонарушителей, которым угрожает отсев или
исключение из исправительных программ, и
основана на риске, криминогенной потребнос-
ти и мотивации к вмешательству.

При рассмотрении программ коррекции
поведения следует также отметить, что в юри-
дической науке нет дискуссий о совершенство-
вании содержания существующих мер социаль-
ной реабилитации лиц, освобожденных из ис-
правительных учреждений на условно-досроч-
ном освобождении. Большинство дискуссий
посвящено вопросу о том, должны ли такие
меры носить обязательный характер. Таким об-
разом, реализация когнитивных программ, на-
правленных на изменение поведения, мышле-
ния и потребностей лиц, склонных к преступ-
ности, позволит нам определить, должно ли уча-
стие в таких программах быть обязательным для

лиц, освобожденных из исправительного учреж-
дения на условно-досрочном освобождении.

За решеткой всегда будут люди, в том числе
те, кто совершил серьезные и насильственные
преступления. Но важно признать, что большин-
ство заключенных однажды будут освобожде-
ны на наши улицы. Поэтому вопрос о том, как
они проводят время за решеткой, является жиз-
ненно важным.

И здесь должно быть однозначное стрем-
ление общества и государства к организации
ресоциализации осужденных и что бы она была
достаточно успешной нужно использовать сис-
тему подготовки осужденных к освобождению,
то есть осуществлять подготовку необходимых
документов, выяснять планы на будущую жизнь
и в какой поддержке он нуждается. На наш
взгляд, возможно создание специальных орга-
низаций или фондов, которые помогают имен-
но в поисках жилья, работы, и этим будут зани-
маться специально обученные люди. Предлага-
емые мероприятие должны уменьшить нагруз-
ку на администрацию исправительного учреж-
дения, что будет способствовать более каче-
ственной реализации коррекционных программ.

Мы понимаем, что, ресоциализация не га-
рантирует исправления всех осужденных, она
просто помогает войти в общество и освоится в
нем, и должна способствовать снижению реци-
дивной преступности.

Поступила в редакцию 17.06.2020 г.
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Формирование общества знаний и цифровой этап развития культуры современной цивилизации по пре-
жнему остаются непрерывным процессом, который сам по себе, испытывает серьезные внутренние про-
тиворечия и проблемы. Одним из, противоречий серьезно тормозящих модернизацию образования являет-
ся несоответствие между скоростью оцифровки образовательных ресурсов и скоростью с которой про-
исходит оцифровка самого образовательного процесса. В статье осуществляется анализ процессов циф-
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Цифровое образование является революци-
онным методом передачи знаний. Оцифровка
образования помогает смягчить проблемы, свя-
занные с архаичными методами преподавания,
содержанием учебного материала, предоставляя
преподавателям мультимедийные средства обу-
чения и привлекая учащихся с помощью мето-
дов обучения, которые используют цифровые
инструменты, такие как смарт-платы, ЖК-экра-
ны, видео и т.д.

Цифровое образование создает новые воз-
можности для обучения по мере того, как сту-
денты задействованы в цифровой среде и по
мере того, как преподаватели изменяют образо-
вательные практики за счет использования гиб-
ридных курсов, персонализированного обуче-
ния, новых моделей сотрудничества и широко-
го спектра инновационных, привлекательных
стратегий обучения.

Кроме того, современное общество требу-
ет от студентов не только быть вдумчивыми по-
требителями цифрового контента, но и эффек-
тивными создателями цифровых медиа, демон-
стрирующими свои компетенции и идеи с по-
мощью динамического повествования, визуали-
зации данных и обработке контента.

Бурное развитие информационных техноло-
гий способствует сознанию новых рабочих мест,
которые, в свою очередь, требуют специалис-
тов с совершенно новым набором компетенций.
На сегодняшний день все большее количество
организаций имеют сотрудников с дефицитом
ИТ-навыков. Следует отметить, что большин-

ство детей, поступающих сегодня в начальную
школу,  окажутся в профессиях,  которых в на-
стоящее время не существует. Поэтому крайне
важно, чтобы сектор образования готовил кад-
ры, необходимые для цифровой реальности,
адаптируясь к новым условиям.

Слово “цифровой” описывает любую сис-
тему, основанную на дискретных данных или
событиях. Компьютеры - это цифровые маши-
ны, потому что на самом базовом уровне они
могут различать только два значения - 0 и 1, или
выкл и вкл. Все данные, которые обрабатывает
компьютер, должны быть закодированы в циф-
ровом виде в виде ряда нулей и единиц. Проти-
воположностью цифрового является аналого-
вый. Типичным аналоговым устройством явля-
ются часы, в которых стрелки непрерывно дви-
жутся по циферблату. Такие часы способны по-
казывать любое возможное время суток. В от-
личие от аналоговых,  цифровые часы способ-
ны представлять только конечное значение (на-
пример, каждую десятую долю секунды).

Как уже упоминалось ранее, печатная кни-
га является аналоговой формой информации.
Содержание книги должно быть оцифровано,
чтобы преобразовать его в цифровую форму.

Оцифровка - это процесс преобразования
содержимого физических носителей (например,
периодических статей, книг, рукописей, откры-
ток, фотографий, виниловых дисков и т.д.) к
цифровым форматам.

Оцифровка относится к процессу перевода
части информации, такой как книга, журналь-
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ные статьи, звуковые записи, фотографии, аудио-
записи или видеозаписи и т.д. на кусочки. Биты
- это фундаментальные единицы информации в
компьютерной системе. Преобразование инфор-
мации в эти двоичные цифры называется оциф-
ровкой, которая может быть достигнута с помо-
щью различных существующих технологий.
Цифровое изображение, в свою очередь, состо-
ит из набора пикселей (элементов изображения),
расположенных в соответствии с заранее опре-
деленным соотношением столбцов и строк.
Один файл изображения может управляться как
обычный компьютерный файл и может быть
извлечен, распечатан и изменен с помощью со-
ответствующего программного обеспечения.
Кроме того, текстовые изображения могут быть
выделены таким образом, чтобы сделать его
содержимое доступным для поиска.

Принимая наличие информационных техно-
логий в образовательном процессе необходимо
помнить, что они не являются панацеей и как
любое лекарство могут иметь побочные или
негативные эффекты.

Мы понимаем что технологию создал чело-
век, а не технология человека. Поскольку люди
не являются безошибочными, аналогично тех-
нология тоже не идеальна. Есть много проблем,
таких как ошибка сервера и проблемы с подклю-
чением, которые занимают много времени, что-
бы устранить ее, препятствуя процессу обуче-
ния, который иногда может быть предметом ра-
зочарования как для учащихся, так и для препо-
давателей.

Существуют сложности формализации дан-
ных при их оцифровке и последующем исполь-
зовании в образовательном процессе. И действи-
тельно необходимо время для перевода различ-
ных дисциплин в однозначно определенный
набор навыков.

Полностью полагаясь на компьютеры, мы
создаем плохие привычки к обучению. Многие
студенты тратят огромное количество времени
на просмотр веб-сайтов, чтобы найти самый
короткий возможный способ решения задач по
математике вместо того, чтобы решать их тра-
диционным способом, который фактически по-

могает им получить глубокие знания по пред-
мету. Проверка орфографии предотвращает их
от изучения правильного правописания, что при-
водит к бесконечным орфографическим ошиб-
кам на бумаге.

С ускорением развития технологий растет
конкуренция между веб-сайтами и, к сожале-
нию, данная конкуренция основывается на рей-
тингах и на рекламе, а не на состоянии и адек-
ватности контента, который они публикуют. Мы
сталкиваемся с ситуацией, когда веб-сайты со-
держат неверную информацию и данная инфор-
мация тиражируется на другие сайты и распро-
страняется по сети. Таким образом, учащиеся
вводятся в заблуждение неверными сведения-
ми находящимися на веб-сайтах, что в свою оче-
редь может привести серьезными образователь-
ным ошибкам.

Есть опасность, что из-за всех внедряемых
новых информационных технологий происхо-
дит потеря коммуникативных навыков и способ-
ности людей взаимодействовать друг с другом.
Поскольку довольно большое количество обра-
зовательного контента сделано для самостоя-
тельного использования, есть обоснованные
опасения по поводу потери навыков межлично-
стного и кооперативного общения, которые сту-
денты обычно развивают в рамках аудиторной
обстановки.

В современном мире разумное использова-
ние технологий может способствовать развитию
образования. Понятно, что выгод от внедрения
информационных технологий в образователь-
ный процесс гораздо больше. Но ключом к при-
менению любой технологии в классе всегда бу-
дут отношения учитель - ученик, потому что
именно между ними происходит образователь-
ный процесс. Технология может быть очень
эффективным инструментом, но это всего лишь
инструмент. Технология не предназначена для
того, чтобы заменить учителя. Скорее, идея со-
стоит в том, чтобы создать гибкую учебную сре-
ду, которая порождает инновации. Информаци-
онные технологиив образовании могут проло-
жить путь к новому опыту, новым открытиям и
новым способам обучения и сотрудничества.

Поступила в редакцию 18.06.2020 г.
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The formation of a knowledge society and the digital stage of development of the culture of modern civilization are
still a continuous process, which itself is experiencing serious internal contradictions and problems. One of the
contradictions seriously hindering the modernization of education is the discrepancy between the speed of digiti-
zation of educational resources and the speed with which the digitization of the educational process itself takes
place. The article analyzes the processes of digitalization of education.
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Последовательная реализация национально-государственных интересов предполагает рассмотрение эко-
номической безопасности как одну из важнейших характеристик экономической системы Российской
Федерации. Экономическая безопасность, как государственный институт, определяет способность эко-
номики поддерживать условия жизнедеятельности общества, населения, каждого гражданина и обеспе-
чивать ресурсами народное хозяйство, отрасли, предприятия и домохозяйства.
В данной работе рассмотрены основные направления системы экономической безопасности, представ-
ленные на базе Указов Президента России.

Ключевые слова: экономическая безопасность, Россия, государственное управление, регион, экономика,
общество.

Обеспечение экономической безопасности
является одной из важнейших функций государ-
ства. Для успешного существования и развития
государства необходимо обеспечивать экономи-
ческую безопасность, чтобы сдерживать угро-
зы, способные помешать этому [см. 1].

Механизм, обеспечивающий экономичес-
кую безопасность государства, - это совокуп-
ность элементов, которые при своем взаимодей-
ствии гарантирует экономическую безопасность
государства.

 Элементами такого механизма выступают
цели, направления, задачи и принципы обеспе-
чения экономической безопасности.

Целью обеспечения экономической безо-
пасности государства является достижение ста-
бильного и устойчивого развития государства и
увеличение благосостояния населения страны.

Обеспечение экономической безопасности
должно [3]:

- укрепить экономический суверенитет го-
сударства;

- повысить устойчивость экономики к воз-
действию внешних и внутренних вызовов и уг-
роз;

- обеспечить экономический рост;
- поддержать научно-технический потенци-

ал развития экономики на мировом уровне и
повысить ее конкурентоспособность;

- поддержать потенциал отечественного
оборонно-промышленного комплекса на уров-

не, необходимом для решения задач военно-эко-
номического обеспечения обороны государства.

Государство, стремясь достичь целей обес-
печения экономической безопасности, должно
придерживаться ряда общих задач.

Чтобы достичь ситуации экономической
безопасности, необходимо защищать экономи-
ческие интересы личности, общества и государ-
ства, создавать условия, которые обеспечат пол-
ноценную реализацию экономического потен-
циала государства, создавать благоприятные
условия для расширения экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов, обеспечи-
вать стабильность экономической жизни обще-
ства, защищать права государства по принятию
самостоятельных решений в экономических и
других сферах жизни общества.

Развитие системы государственного управ-
ления, прогнозирования и стратегического пла-
нирования в сфере экономики достигается со-
вершенствованием систем планирования, госу-
дарственного контроля, механизма международ-
ного сотрудничества, нормативно-правовых баз;
улучшением инвестиционно-инновационного
климата; повышением эффективности расходов
бюджета, государственным управлением; борь-
бой с теневой экономикой, коррупцией.

Обеспечение устойчивого роста реального
сектора экономики достигается совершенство-
ванием производственно-технологической базы
сектора экономики, транспортной инфраструк-



Основы экономики, управления и права
Economy, Governance and Law Basis

54 © INO “Institution of Forensic Construction and Technological Expertise”, 2020

2 0 20
№ 3 (22)

туры, энергетической инфраструктуры, высоко-
технологических секторов экономики; повыше-
нием производительности труда, эффективнос-
ти производственных процессов; созданием
стратегических запасов.

Создание экономических условий для раз-
работки и внедрения современных технологий,
стимулирования инновационного развития, а
также совершенствование нормативно-правовой
базы в этой сфере достигается развитием тех-
нологий, инструментов финансирования, право-
вого регулирования интеллектуальной собствен-
ности; преодолением зависимости от импорта;
повышением конкурентоспособности путем
интеграции деятельности и расширением госу-
дарственной поддержки.

Устойчивое развитие национальной финан-
совой системы достигается снижением зависи-
мости денежно-кредитной системы от колеба-
ний на международных финансовых рынках,
использованием иностранной валюты; развити-
ем внутренних источников финансовых ресур-
сов, государственной финансовой политики,
финансовой инфраструктуры, системы контро-
ля финансовой деятельности, управления госу-
дарственными финансовыми ресурсами; обес-
печением сбалансированности бюджета госу-
дарства.

Сбалансированное пространственное и ре-
гиональное развитие государства, укрепление
единства его экономического пространства до-
стигается совершенствованием системы терри-
ториального планирования государства, нацио-
нальной системы расселения, внутригосудар-
ственных связей; развитием экономического
потенциала регионов государства; снижением
дифференциации между регионами государства.

Повышение эффективности внешнеэконо-
мического сотрудничества и реализация конку-
рентных преимуществ экспортно-ориентиро-
ванных секторов экономики достигается разви-
тием рыночной инфраструктуры, поддержки
национального производства и его продвижения
на глобальный рынок; увеличением и расшире-
нием объема экспорта, партнерского взаимодей-
ствия и связей со странами-партнерами; созда-
нием эффективной системы экономических вза-
имоотношений и интеграционных объединений
с соблюдением национальных интересов.

Обеспечение безопасности экономической
деятельности достигается снижением рисков
ведения предпринимательской деятельности;

профилактикой, предупреждением и предотвра-
щением формирования коррупционных схем,
преступных и противоправных действий в хо-
зяйственно-финансовой сфере, повышением
уровня безопасности важных и потенциально
опасных объектов; противодействием иностран-
ным организациям, стремящимся нанести
ущерб национальной экономики.

Развитие человеческого потенциала дости-
гается совершенствованием системы образова-
ния, национальной системы квалификаций, ме-
ханизмов обеспечения экологической безопас-
ности, системы занятости; нацеленностью на
непрерывное образование, профессиональную
ориентацию населения; снижением социальной
дифференциации населения.

Проделывая работу по обеспечению эконо-
мической безопасности, государство должно
придерживаться следующих принципов:

- законности;
- системности;
- всесторонности;
- достоверности;
- обоснованности;
- рациональности;
- непрерывности;
- актуальности;
- долгосрочности.
Механизм обеспечения экономической бе-

зопасности помогает своевременно выявить
вызовы и угрозы экономической безопасности,
отреагировать на них и выработать программу
по управлению рисками.

Каждое государство при обеспечении эко-
номической безопасности проходит следующие
этапы:

1) выявляет и оценивает вызовы и угрозы
экономической безопасности государства;

2) оценивает ресурсы, предназначенные
для предотвращения выявленных вызовов и уг-
роз экономической безопасности;

3) планирует меры по реализации механиз-
ма обеспечения экономической безопасности и
определяет задачи;

4) вырабатывает, контролирует реализа-
цию и оценку эффективности мер по обеспече-
нию экономической безопасности.

Механизм обеспечения экономической бе-
зопасности предполагает разработку теорети-
ческих характеристик экономической безопас-
ности государства на начальном этапе, а затем
применение мер на практике, устранение выяв-



Управление социально-экономическим развитием общества

55© АНО “Институт судебной строительно-технической экспертизы”, 2020

ленных вызовов и угроз экономической безопас-
ности.

Резюмируя, можно сказать, что основные
направления обеспечения экономической безо-
пасности формируют механизм, который при-
меняет государство при реализации мер, отве-
чающих целям данных направлений. Сам меха-
низм по обеспечению экономической безопас-
ности государства, соответственно, должен от-
вечать национальным интересам страны.

В современных условиях актуальность
обеспечения экономической безопасности под-
тверждается проработкой данного направления
во многих странах. Именно экономическая бе-
зопасность обеспечивает защищенность госу-
дарств при воздействии на них мировых эконо-
мических кризисов, процессов глобализации как
экономики, так и других сфер жизни общества.

В Российской Федерации экономическая
безопасность является элементом национальной
безопасности, наряду с таким как [2]:

- военная безопасность;
- государственная безопасность;
- общественная безопасность;
- социальная безопасность;
- экономическая безопасность;
- научно-технологическая безопасность;
- безопасность в сфере здравоохранения;
- безопасность в сфере культуры;
- безопасность в сфере образования;
- экологическая безопасность;
- стратегическая безопасность.
В связи с этим каждый элемент националь-

ной безопасности соотносится с ней самой как
частное и общее, а совокупность данных эле-
ментов составляет саму национальную безопас-
ность.

Ключевые аспекты понимания государ-
ством актуальных вопросов обеспечения наци-
ональной безопасности Российской Федерации
отражена в Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации, которая была ут-
верждена Указом Президента РФ от 31.12.2015
[2].

В соответствии с ней под национальной
безопасностью Российской Федерации понима-
ется состояние защищенности личности, обще-
ства и государства от совокупности внутренних
и внешних угроз, при которых обеспечивается:

- реализация конституционных прав и сво-
бод граждан Российской Федерации;

- достойные качества и уровень их жизни;

- суверенитет и независимость Российской
Федерации, а также государственная и террито-
риальная целостность;

- устойчивое социально-экономическое
развитие Российской Федерации.

Обеспеченность государства экономической
безопасностью является основой устойчивого
социально-экономического развития и благопо-
лучия нации.

По мнению зарубежных ученых, экономи-
ческая безопасность государства первична и
обусловливается необходимостью обеспечения
его суверенитета в принятии решений, касаю-
щихся как внутренних вопросов, так и между-
народного положения; сохранением экономи-
ческой самостоятельности страны; поддержани-
ем и дальнейшим повышением достигнутого
уровня жизни населения.

В Российской Федерации общепринятым
является понимание экономической безопасно-
сти как состояния защищенности национальной
экономики от внешних и внутренних угроз, при
котором обеспечиваются экономический суве-
ренитет страны, единство ее экономического
пространства, условия для реализации страте-
гических национальных приоритетов Российс-
кой Федерации [3].

Главным документом, фиксирующим поло-
жения, касающиеся экономической безопасно-
сти Российской Федерации, является Указ Пре-
зидента РФ от 13.05.2017 N 208 “О Стратегии
экономической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2030 года” [3].

Основными целями государства в сфере
обеспечения экономической безопасности явля-
ются:

- укрепление экономического суверенитета;
- достижение устойчивости экономики к

внешним и внутренним вызовам и угрозам;
- экономический рост;
- соответствие научно-технического потен-

циала экономики мировому уровню;
- повышение конкурентоспособности эко-

номики;
- соответствие потенциала оборонно-про-

мышленного комплекса задачам военно-эконо-
мического обеспечения обороны страны;

- повышение уровня и улучшение качества
жизни населения.

Достигнув устойчивого экономического
развития и улучшения благосостояния населе-
ния, все остальные цели, соответственно, тоже
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будут достигнуты, и наоборот, достижение дру-
гих целей приведет к устойчивому экономичес-
кому развитию и улучшению благосостояния
населения, что является наиболее приоритетны-
ми целями в вышеуказанном списке.

В соответствии с данными целями государ-
ственные органы Российской Федерации выра-
батывают направления государственной полити-
ки, которые должны привести к их достижению.

К таким направлениям в механизме по обес-
печению экономической безопасности относятся:

- развитие системы управления, прогнози-
рования и планирования деятельности экономи-
ческой сферы;

- рост реального сектора экономики;
- обеспечение инновационной сферы соот-

ветствующими экономическими условиями;
- стабильное совершенствование финансо-

вой системы Российской Федерации;
- сбалансированное развитие регионов Рос-

сийской Федерации, укрепление единства эко-
номического пространства страны;

- развитие внешнеэкономического сотруд-
ничества;

- повышение конкурентоспособности от-
раслей экономики, ориентированных на экспорт;

- развитие человеческих ресурсов.
Механизм Российской Федерации по обес-

печению экономической безопасности по каж-
дому из направлений ставит задачи, выполне-
ние которых приблизит достижение поставлен-
ных государством целей в сфере экономической
безопасности.

Основными задачами, которые выделены в
Стратегии экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, явля-
ются:

- защита экономических интересов государ-
ства и общества;

- создание условий для полноценной реа-
лизации экономического потенциала государ-
ства;

- создание благоприятных условий для рас-
ширения экономической деятельности хозяй-
ствующих субъектов;

- обеспечение стабильности в экономичес-
кой жизни общества;

- защита прав государства на принятие са-
мостоятельных решений в экономической и
иных сферах.

Для эффективной работы всего механизма
обеспечения экономической безопасности Рос-

сийской Федерации в современных условиях
необходима система оценки уровня экономичес-
кой безопасности на каждом уровне.

Такая система позволяет вовремя распоз-
нать риски, вызовы и угрозы экономической
безопасности и принять соответствующие меры
по их устранению. Также она дает оценку ре-
сурсов, необходимых для совершенствования
системы экономической безопасности; распре-
деляет роли государственных органов и иных
организаций по обеспечению экономической
безопасности Российской Федерации; распозна-
ет место государства в мировом экономическом
сообществе.

Работа системы управления рисками в сфе-
ре экономической безопасности в Российской
Федерации определяется Правительством Рос-
сийской Федерации.

Чтобы определить состояние экономичес-
кой безопасности, в Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации выделяют
40 показателей, с помощью которых можно оце-
нить уровень экономической безопасности лич-
ности, предприятий, регионов, общества и госу-
дарства. Среди них особо значимыми являются:

- валовый внутренний продукт;
- индекс промышленного производства;
- индекс производительности труда;
- уровень инфляции;
- размеры внутреннего и внешнего долгов;
- чистый ввоз (вывоз) капитала;
- индексы экспорта и импорта;
- сальдо торгового баланса;
- и так далее.
Процесс мониторинга и оценки состояния

экономической безопасности Российской Феде-
рации может уточнять перечень показателей в
зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, проведенный анализ выя-
вил, что система государственного обеспечения
экономической безопасности в Российской Фе-
дерации находится на начальном этапе своего
становления, но она довольно развита и охва-
тывает широкий спектр направлений по обес-
печению экономической безопасности не толь-
ко государства, но также отдельных отраслей
экономики, регионов, личности и всего обще-
ства.

По истечению срока действия Стратегии,
регулирующий механизм обеспечения экономи-
ческой безопасности в Российской Федерации,
должен быть обеспечен экономический сувере-
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нитет Российской Федерации, устойчивость на-
циональной экономики к вызовам и угрозам,
общественная и политическая стабильность,
динамичное социально-экономическое развитие
государства, улучшение уровня жизни населе-
ния.
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В статье анализируется современная трактовка философских понятий «конфликт», «кризис» и их
соотношение в рамках социальной философии. Дается краткий обзор на историю развития трактовки
понятий «кризис», «конфликт» и их краткий сравнительный анализ.
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Одним из актуальных вопросов современной
социальной философии является вопрос о при-
роде, механизме протекания и происхождения
кризисных явлений, тому причиной стало резкое
обострение противоречий во всех сферах обще-
ственной жизни: локальные военные столкнове-
ния, экономические, социальные и религиозные
кризисные явления и конфликты, которые содрог-
нули все человеческое общество. Такие кризис-
ные явления с философской точки зрения явля-
ются явлениями комплексными, многогранными,
затрагивающими все стороны общественных от-
ношений. В современной социальной философии
их называют междисциплинарными и для их изу-
чения избирается специальный «междисципли-
нарный» подход. Сами же проявления кризисных
явлений и различного рода конфликтов пробуж-
дают в умах, как простых обывателей, так и фи-
лософов так называемое «кризисное сознание».
В связи со всеми этими процессами экспликация
и описание сути таких социальных явлений как,
«кризис», «конфликт», «противоречие» и их про-
изводных с точки зрения современной филосо-
фии является как никогда актуальными.

Целью данной статьи является ответ на воп-
рос о соотношении двух ключевых понятий
«конфликт» и «кризис». Для того чтобы провес-
ти между ними четкую черту или, наоборот,
объединить их в рамках исследования эти два
термина - необходимо, в первую очередь, разоб-
раться что в рамках социальной теории под ними
понимается. Исходя из поставленной цели, был
определен круг познавательных задач:

1. Определить уровень разработанности
данной тематики;

2. Осуществить анализ дефиниций понятий
«конфликт» и «кризис»;

3. Охарактеризовать основные философс-
кие концепции, затрагивающие конфликтные и
кризисные процессы;

4. Выявить основные характеристики кри-
зисов и конфликтов;

5. Провести анализ соотношения выявлен-
ных философских позиций.

Изучением и разработкой философских по-
нятий «конфликт» и «кризис» занимались мно-
гие известные мыслители, публицисты и фило-
софы, среди них можно выделить Ф. Гегеля, В.И.
Ленина, К. Маркса, Э. Гуссерля, Х. Ортега-и-
Гассет, А. Швейцера, П. Сорокина, Р. Генона, Э.
Эриксона и многих других. Среди отечествен-
ных исследователей фундамент общих исследо-
ваний по типизации, анализу и природе кризис-
ных явлений заложили: Н.И.Лапин [16-18], Т.Ю.
Сидорина [19-20], Ф.Е. Василюк [21-22] и др.

В рамках синергетической теории философ-
скими разработками о кризисе и конфликте от-
личились такие исследователи, как А.А. Богда-
нов [23], И.Р. Пригожин [24], В.П. Шалаев [25],
Е.Н.Князева [26], С.П. Курдюмова [27] и др.
Среди всего списка исследователей можно осо-
бо выделить: А.А. Черепанова [1], Л.Д. Расска-
зова [2] и И.Ю. Назарову [3].

Переходя непосредственно к философско-
му пониманию терминов, необходимо рассмот-
реть, как данные понятия раскрываются в раз-
личных гуманитарных дисциплинах, посколь-
ку междисципланарность данных определений
с одной стороны и общая сложность этих поня-
тий с другой не позволяют дать однозначную и
всеобъемлющую трактовку данных терминов.
Прежде чем перейти к непосредственно само-
му анализу понятия «кризис». Необходимо рас-
смотреть в ретроспективном ключе изначаль-
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ный смысл самого слова «кризис». Изначально
в Древней Греции понятие «кризис» имело зна-
чение «суд», «решение», «становление разли-
чий» и др. [5, с. 19], философской разработкой
этой трактовки понятия кризис занимался фран-
цузский мыслитель Р. Генон, так в его интер-
претации кризис - это критическая точка в ко-
торой происходит «вынесение окончательного
решения», «выяснения в какую сторону скло-
нятся весы» [4]. Так философ Н.И. Лапин пи-
шет в своей работе: «В Древней Греции под кри-
зисом понималось завершение или перелом в
ходе некоторого процесса, имеющего характер
борьбы» [18, с. 10-11]. В дальнейшем под кри-
зисом стали понимать все больший спектр яв-
лений связанных с противоречиями, борьбой и
связанными с ними процессами [6, с. 645].

В социологии понятие кризис связывают с
феноменом социальных переходов, коренным
образом меняющих всю жизнь общества и на-
зывают и понимают их, в первую очередь, как
кризисы общественного развития [7, с. 64-68].
В экономике - кризис - циклическое явление
свойственное самой сути экономической жиз-
ни общества. Тогда как в философии под кризи-
сом понимают резкие социальные изменения,
приводящие к кардинальной смене парадигмы
и появлению эсхатологических мифов. Как ви-
дим, в настоящее время однозначного и всеобъ-
емлющего понимания термина «кризис» нет,
однако многочисленные дефиниции дают нам
понимание что кризис - нечто переломное, пе-
реходящий момент, неустойчивость состояния.

В рамках синергетической теории кризис
появляется там, где система достигла максиму-
ма своего развития и натолкнулась на небыва-
лое в ее бытии препятствие, некий вызов, в свя-
зи с чем весь предшествующий опыт оказался
бессилен, вследствие чего возникает необходи-
мость поиска новых путей выхода из данной
ситуации - кризисной ситуации, где система на-
ходится в неустойчивом, перед новым вызовом
положении. Такое положение иначе называют
точкой бифуркации успешный выход из которой
гарантирует выход системы на новый уровень
[8, с. 223].

Далее необходимо рассмотреть, как пони-
мается термин «конфликт» в гуманитарных дис-
циплинах.

Социологическая трактовка конфликта - Л.
Козер: конфликт - такое поведение, которое вле-
чет за собой борьбу между противными сторо-

нами из-за дефицитных ресурсов и включает в
себя попытку нейтрализовать противника [12].

Психологическая трактовка - конфликт воз-
никает из-за системы мировоззренческих разно-
гласий (Я. Щепаньский) [13].

Структуралистская трактовка Р. Дарендорф
- «конфликт - любое отношение между элемен-
тами, которое можно охарактеризовать через
объективные или субъективные противополож-
ности» [14].

Одной из наиболее распространённых
трактовок понятия  «конфликт» в философии,
является его рассмотрение, как «способ нега-
тивного взаимодействия и как социальная фор-
ма антагонизма, порождающая противополож-
ное положение индивидов и усиливающая их
эгоистическую направленность во взаимодей-
ствии» [28, с. 403], другими словами, это со-
стояние когда существующие противоречия
достигают крайних границ и приобретают чер-
ты полярности, антогонизма, т.е. конфликт рас-
сматривается как форма «фактически суще-
ствующего универсального противоречия меж-
ду отношениями и потребностями людей» [9],
причем, как правило противоречия трансфор-
мируются в реальное противоборство - откры-
тую или скрытую борьбу сторон. В этой трак-
товке конфликт выступает исключительно как
форма взаимодействия между индивидами, при
этом конфликты между более крупными соци-
альными объединениями «выводится за скоб-
ки» т.е. выступает как совокупность негатив-
ных взаимодействий отдельных людей. Проти-
воположностью конфликта выступают «мир,
согласие, сотрудничество, единство» [10]. В
рамках этой позиции, постоянно возникающие
конфликты являются нормой и даже двигате-
лем прогресса. Также в рамках данной пози-
ции выделяется такое понятие как «соци-
альный кризис», который понимается как кон-
фликт больших социальных групп, а причиной
выступают в первую очередь экономические
устремления этих групп.

Сами же конфликты наделяются рядом
свойств:

1. Степенью очевидности (скрытые, откры-
тые);

2. Противоречивостью;
3. Относительностью.
При этом у любого конфликт наблюдаются

позитивные и негативные (конструктивные и
деструктивные) последствия.
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В рамках этой позиции кризис представля-
ется либо как «отражение не действия во взаи-
модействии, а противодействия»; «Утрата един-
ства во взаимодействии и есть кризис.  Утрата
единства во взаимодействии влечет за собой
усиление различий, порождает конфликт»., либо
как «общирная конфронтация, ведущая к дезор-
ганизации общества» [10]. Итак, данная пози-
ция говорит нам, с одной стороны, что «поняти-
ями «кризис» и «конфликт» отражаются одни и
те же процессы взаимодействия индивидов в
объединении. А сами по себе кризис и конфликт
являются двумя сторонами взаимодействия, осу-
ществляемыми индивидами. Индивиды, нахо-
дящиеся во взаимодействии, пребывают либо в
кризисном состоянии, либо в конфликтном со-
стоянии». Либо кризис трактуется как особо
крупная форма конфликта.

Это мнение не затрагивает вопрос суще-
ствования социальных объектов в сложившей-
ся в форме, у сторонников этой позиции данное
«равновесное» состояние объектов считается
«единством», «равновесием», при этом проис-
ходит слияния бытия данных объектов. Кроме
того конфликт представлен исключительно как
межличностное взаимодействие, как соци-
альный антогонизм, порожденный эгоизмом и
социальным неравенством. Данная позиция схо-
жа с марксистской теорией, где конфликт воз-
никает между классами эксплуататоров и эксп-
луатируемых, тогда как  кризис проявляет себя
в жизни общественно-экономической форма-
ции, будучи обусловленным столкновением про-
изводящих сил и производственных отношений.
Все это закономерно приводит к революции и
смене формации.

Еще одна устоявшаяся в философии точка
зрения считает кризис - переломным моментом,
а конфликт характеризуется процессом взаимо-
действия, однако сами исследователи - сторон-
ники данного подхода считают, что и в конф-
ликте есть переломный момент.  Можно указать
не одну точку зрения, где кризис предшествует
конфликту. Так, исследователи В.А. Барсамов
[29, с.168] и О.А. Рыжов [30, с. 115] - жестко
разделяют кризис и конфликт, кризис предше-
ствует конфликту: «кризис - негативная про-
блемная ситуация в обществе; кризис - предкон-
фликтная стадия, после которой конфликты при-
обретают высшую форму».

Как же в итоге решается данный методоло-
гический конфликт? С точки зрения развития

общества исследователи выделяют два пути -
эволюционный и циклический. В линейном
пути - кризис - необходимая, закономерная со-
ставляющая развития общества, в циклическом
- кризис - один из элементов фазы цикла, ее за-
вершение, выход на иную ступень развития об-
щества (А.А. Богданов-Малиновский). Иными
словами система-конфликт-кризис повторяется
по кругу (спирали) [15]. Данная точка зрения
схожа с общей цивилизационной теорией (Той-
нби, Данилевский), где развитие общество идет
по некой спирали постепенно развиваясь от
культуры до индустриальной цивилизации, при-
чем в ходе развития общество должно отвечать
на различные «вызовы» которые иначе можно
назвать кризисами.

Таким образом, можно заключить, что по-
нятия «кризис» и «конфликт» являются слож-
ными многодисциплинарными по своей сути и
не имели на протяжении своего изучения одно-
значной трактовки, в то же время каждая из гу-
манитарных дисциплин адаптировала ее для
своих нужд. Сами же понятия в зависимости от
общей трактовки соотносятся друг с другом
либо как причина - следствие, возрастающие
стадии негативных явлений, как процесс - мо-
мент, либо как полные синонимы. Наиболее раз-
работанным с философской точки зрения явля-
ется синергетическая теория, объясняющая кри-
зис как вызов нового порядка, опыта преодоле-
ния которого не имеет общество.
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ÍÅÊÐÎËÎÃ. ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÓÐÀØÊÈÍ (1936-2020)

Мурашкин Геннадий Васильевич
(24 марта 1936 - 19 мая 2020)

19 мая 2020 года на 85-м году ушел из жиз-
ни известный ученый, Заслуженный деятель
науки Российской Федерации, Почетный стро-
итель России, член-корреспондент Российской
академии архитектуры и строительных наук,
профессор, доктор технических наук Геннадий
Васильевич Мурашкин.

Похоронили его в городе Самара, именно
здесь он жил, учился и работал…

Геннадий Васильевич прожил честную и
достойную жизнь. Талант его уникален и исклю-
чителен.

После окончания инженерно-строительно-
го института в г. Куйбышев Г.В. Мурашкин на-
чал трудовую деятельность с 1 сентября 1958
года прошел путь от мастера завода железобе-
тонных конструкций строительно-монтажного
треста «Орджоникидзетрансстрой» на ст. Бес-
лан, до заведующего кафедрой железобетонных
и каменных конструкций Самарского государ-
ственного архитектурно-строительного универ-
ситета (КуИСИ- СГАСА-СГАСУ).

Основные направления научной деятельно-
сти Геннадия Васильевича связаны с создани-
ем, исследованием и расчетом железобетонных
конструкций. Он основал научную школу, в об-
ласти бетона, твердеющего под давлением. Об-

работка конструкций давлением в процессе их
изготовления, позволяет на обычных цементах
и заполнителях получать бетоны высокой проч-
ности и исключительной морозостойкости.

С 1 октября 1960 года Мурашкин Г.В.  по
23 марта 2013 года  работал в КуИСИ-СГАСА-
СГАСУ, из них 31 год с 11 мая 1982 по 23 марта
2013 года занимал пост заведующего кафедрой
Железобетонные и каменные конструкции. Он
не стремился занимать административных дол-
жностей, он был ориентирован на институцио-
нальное оформление самарского сообщества
ученых-строителей, защитив 13 марта 1987 года
докторскую диссертацию, он стал первым сту-
дентом из числа выпускников КуИСИ, который
получил ученую степень доктора наук.

Геннадий Васильевич организовал и был
председателем первого в КуИСИ-СГАСА-СГА-
СУ диссертационного совета до 13 марта 2013
года.

С 1987 года он обучил, подготовил несколь-
ко поколений пытливых умов, студентов, кан-
дидатов и докторов наук по специальности:
Строительные конструкции, здания и сооруже-
ния, которые в последствии продолжили изуче-
ние великой науки и заняли весомое место в
жизни.
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С 2015 года Г.В. Мурашкин работал профес-
сором кафедры «Теория сооружений и строи-
тельные конструкции» Саратовского государ-
ственного технического университета имени
Гагарина Ю.А, затем с 1 сентября 2018 года до
самой смерти профессором кафедры «Строи-
тельные конструкции» Самарского государ-
ственного технического университета.

За большой вклад в развитие строительной
науки он был избран член-корреспондентом РА-
АСН, возглавил Самарское региональное отде-
ление этой академической организации, макси-
мально способствовал становлению и развитию
мировой науки, строительной отрасли СССР,
России.

Результаты исследований Г.В. Мурашкина
нашли отражение в его многочисленных научных
и учебно-методических трудах, включая моногра-
фии, учебные пособия, отраслевые технические
условия, руководящие документы, авторские сви-
детельства и патенты на изобретения. Моногра-
фии и учебные пособия, изданные с авторским
участием Геннадия Васильевича, используются
в российских и зарубежных вузах.

Г.В. Мурашкин принимал участие во мно-
гих международных конференциях, читал лек-
ции в Кардиффском королевском университете
(Великобритания) и Дармштадском универси-
тете (Германия). Геннадий Васильевич всегда
успешно сочетал научную деятельность с пре-
подавательской работой и практической дея-
тельностью, оказывая техническую помощь
предприятиям (пуск ВАЗа, реконструкция Куй-
бышевской ГЭС, нефтепровод «Дружба», метал-

лургический завод (г. Куйбышев) и ряд других
крупных промышленных предприятий Самарс-
кой (Куйбышевской) области).

Одной из наиболее интересных работ пос-
ледних лет было участие в реконструкции круп-
нейшего в Европе трекового стадиона в Тольят-
ти. Конструкция опалубки, разработанная Г.В.
Мурашкиным, оказалась более рациональной и
позволила сократить сроки бетонирования ко-
лонн с трех лет до одного года, что существен-
но снизило затраты на строительство. Выпол-
ненные под руководством Геннадия Васильеви-
ча научные работы по реконструкции стадиона
отмечены дипломом РААСН.

Учитывая научную и практическую дея-
тельность, издание Hubers Who is Who включи-
ло Геннадия Васильевича Мурашкина в «Биб-
лиографическую энциклопедию успешных лю-
дей России», изданную в Швейцарии в 2009
году.

С 2012 года Г.В. Мурашкин член редакци-
онного совета научного журнала «Основы эко-
номики, управления и права», с 2019 года - член
редакционной коллегии научно-практического
журнала «Эксперт: теория и практика».

Выражаем глубочайшие соболезнования
Наталье Владимировне, Василию Геннадьеви-
чу, родным и близким в связи с постигшей се-
мью утратой. Скорбим вместе с Вами и разде-
ляем Вашу боль.

Светлая память о выдающемся ученом, учи-
теле, наставнике, друге, замечательном челове-
ке - Геннадии Васильевиче Мурашкине - навсег-
да сохранится в наших сердцах.

Анпилов С.М., Ерышев В.А., Петров В.В.,
Селяев В.П.,  Сорочайкин А.Н.,

Травуш В.И., Шестаков А.А.
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OBITUARY. MURASHKIN GENNADY VASILYEVICH (1936-2020)

Murashkin Gennady Vasilyevich, Honored Scientist of Russian Federation, Honored Builder of
Russia, corresponding member of the Russian Academy of architecture and building sciences, professor,
doctor of technical science died on 19 May 2020 at the 85th year of life.

He was buried in the city of Samara, where he lived and worked…
Gennady Vasilyevich has lived an honest and dignified life. His talent is universal and exclusive.
We express our deepest condolences to Natalia Vladimirovna, Vasily Gennadyevich, relatives and

friends. We mourn along with you and share your pain.
The memory of a distinguished scientist, teacher, friend, a wonderful man - Gennady Vasilyevich

Murashkin - will always be in our hearts.

Anpilov S.M., Eryshev V.A., Petrov V.V., Selyaev V.P.,
Sorochaykin A.N., Travush V.I., Shestakov A.A.
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