
 

 

 

  
 

 
МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

при Правительстве Москвы 
 
 
 
 
 
 

ВЕСТНИК 
АКАДЕМИИ 

 
 
 

Научный журнал 
¹ 4, том 2, 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 



 

 

ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 

научный журнал 
выходит 4 раза в год 


№ 4, том 2, 2017 (54) 

декабрь 2017 г. 










Журнал включен 

в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

 


























































РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Председатель 

В. И. Малышков, президент Московской академии пред-

принимательства при Правительстве Москвы, заслу-

женный работник торговли Российской Федерации, 

доктор экономических наук, профессор 

Заместители председателя Совета 

С. И. Королева, главный редактор, советник президента 

Московской академии предпринимательства при 

Правительстве Москвы, заслуженный экономист 

Российской Федерации, доктор экономических 

наук, профессор 

А. И. Васильев, заместитель главного редактора, первый 

проректор Университета «Синергия», кандидат эко-

номических наук 

Члены Совета 

О. Э Башина, заведующий кафедрой статистики, марке-

тинга и бухгалтерского учета Московского гумани-

тарного университета, доктор экономических наук, 

профессор 

Л. А. Брагин, начальник Управления международной дея-

тельности Российского экономического универси-

тета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических 

наук, профессор 

Н. Д. Бут, заведующий отделом проблем прокурорского 

надзора и укрепления законности в сфере экономики 

Научно-исследовательского института Академии Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации, стар-

ший советник юстиции, доктор юридических наук 

М. И. Гельвановский, академик РАЕН, генеральный ди-

ректор Национального института развития Отделе-

ния общественных наук РАН, заведующий кафедрой 

мировой экономики (ИЭУП РГГУ), доктор экономи-

ческих наук, профессор 

В. Г. Гриб, заведующий кафедрой уголовного права и про-

цесса университета «Синергия», заслуженный 

юрист Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор 

Ф. М. Кобзарев, заместитель директора Научно-исследо-

вательского института Академии Генеральной про-

куратуры Российской Федерации, старший советник 

юстиции, доктор юридических наук, профессор 

В. А. Леднев, первый проректор Университета «Синергия», 

член Экспертного совета Министерства образования и 

науки Российской Федерации по совершенствованию 

системы физического воспитания в образовательных 

учреждениях России, член Экспертного совета Феде-

ральной антимонопольной службы по развитию конку-

ренции в области образования и науки, доктор эконо-

мических наук, профессор 

Д. Е. Сорокин, научный руководитель Финансового уни-

верситета при Правительстве Российской Федера-

ции, доктор экономических наук, профессор 

Т. Б. Серебровская, ученый секретарь редсовета, научный 

сотрудник Московской академии предприниматель-

ства при Правительстве Москвы, кандидат педагоги-

ческих наук, доцент 

В. Л. Цыбовский, ректор Института предприниматель-

ской деятельности, кандидат педагогических наук, 

доцент. Минск, Республика беларусь 

В. А. Цветков, член-корреспондент РАН, директор Инсти-

тута проблем рынка РАН, доктор экономических 

наук, профессор 

Н. Г. Щеголева, заведующий кафедрой мировой эконо-

мики и управления внешнеэкономической деятель-

ностью факультета государственного управления 

МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор экономических 

наук, профессор 





 

ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 
№ 4, том 2, 2017 г. 






СОДЕРЖАНИЕ 


















ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

Акбашева А. А.  Улучшение социально-экономического положения субъектов СКФО как 
мера обеспечения безопасности региона  .....................................................  5 

Алавердов А. Р. Угрозы информационной безопасности вуза со стороны его персонала и 
HR-мероприятия, направленные на противодействие им  ............................  11 

Лепшокова Р. Р.  Государственная поддержка и стимулирование Инвестиционной активно-
сти сельскохозяйственных предприятий  .......................................................  23 

Страхов О. А.  Информационная поддержка ремонта и сервисного обслуживания слож-
ных систем и их элементов в местах эксплуатации  ......................................  27 

Эдиева М. М.  Комплекс маркетинга в агропромышленном секторе экономики  .................  32 

 
 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕОИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Косорукова И. В. Анализ отдельных концепций корпоративных финансов в условиях со-
временной российской экономики  ..................................................................  39 

 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Мохова О. Л. Особенности публицистических текстов как объектов перевода  ................  46 



 

ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 
№ 4, том 2, 2017 г. 



Назарова Л. Р. Формирование проектной культуры дизайнера в процессе обучения в 
магистратуре  ....................................................................................................  52 

Позина М. Б.  Бегство от эмоций или в поисках soft-skills  ....................................................  61 

Филин В. Ю.  Поколение Z как целевая аудитория современных и будущих медиа – 
актуальные вызовы бизнеса  ...........................................................................  67 

 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ  ...........................................................................................................................  71 

 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ "ВЕСТНИК АКАДЕМИИ" В 2017 ГОДУ  .........................  73 







 

ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 
№ 4, том 2, 2017 г. 

Вопросы теории  
и практики управления 


опросы теории и практики управления 


УДК 338 





А. А. Акбашева, 

доцент кафедры финансов и кредита 

Карачаево-Черкесского филиала 

Московского финансово-промышленного  

университета «Синергия» 

г. Черкесск 



Улучшение социально- 
экономического положения 
субъектов СКФО как мера 
обеспечения безопасности 
региона 


Аннотация  
Цель работы. В статье рассматривается процесс обеспечения безопасности государства от внутренних угроз по-

средством улучшения социально-экономического положения населения субъектов СКФО. 
Материалы и методы. Стратегия национальной безопасности основана на неразрывной взаимосвязи и взаимоза-

висимости безопасности государства и его социально-экономического развития. 
Результат. По результатам проведенного анализа социально-экономического положения республик Северо-Кав-

казского федерального округа пришли к выводу, что уровень жизни населения в этом округе значительно ниже в срав-
нении с уровнем жизни в других регионах РФ. 

Заключение. В настоящее время в субъектах СКФО действуют и реализуются стратегические программы по раз-
витию экономики в целом, сельского хозяйства, промышленности, туристско-рекреационных комплексов, то есть предо-
ставляются реальные условия для улучшения сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, социально-экономические показатели, социально-
экономическое развитие, величина прожиточного минимума, среднемесячная номинальная заработная плата, средне-
душевые денежные доходы, уровень безработицы и занятости, угрозы, уровень жизни.
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Abstract 
Purpose of work. The article discusses the process of ensuring the security of the state from internal threats by improving 

the socio-economic situation of the population of the subjects of the North Caucasus Federal District. 
Materials and methods. The national security strategy is based on the inextricable interconnection and interdependence 

of state security and its socio-economic development. 
Results. According to the results of the analysis of the socio-economic situation of the republics of the North Caucasus 

Federal District, they concluded that the standard of living of the population in this district is much lower compared to the standard 
of living in other regions of the Russian Federation. 

Conclusion. At present, strategic programs for the development of the economy as a whole, agriculture, industry, tourist 
and recreational complexes are being implemented and implemented in the subjects of the North-Caucasian Federal District, 
that is, real conditions are being provided to improve the situation.  

Keywords: safety, national security, socio-economic indexes, social and economic development, size of a living wage, 
average monthly nominal salary, average per capita monetary income, unemployment rate and employment, threats, standard 
of living.


Состояние безопасности РФ в настоящее 

время оценивается экспертами как умеренно-

тревожное, причем отмечается, что сложивша-

яся ситуация носит не конъюнктурный, а стра-

тегический, то есть долгосрочный характер, ко-

торая будет ухудшаться медленно и может быть 

и незаметно. Состояние национальной безопас-

ности во многом зависит от политических, соци-

ально-экономических, религиозных и других со-

ставляющих. 

Интересы государства состоят в суверени-

тете и территориальной целостности России, в 

политической, социальной и экономической ста-

бильности, в устойчивом обеспечении законно-

сти и поддержании правопорядка, в развитии 

равноправного сотрудничества.1 В Доктрине 

национальной безопасности РФ «О Стратегии 

национальной безопасности РФ» определены 

направления и задачи по обеспечению нацио-

нальной безопасности.2 Под национальной без-

опасностью понимается состояние защищенно-

сти государства, общества и личности от внут-

ренних и внешних угроз, при котором обеспечи-

ваются реализация конституционных прав и 

свобод граждан, достойные качество и уровень 

их жизни, суверенитет, независимость, государ-

ственная и территориальная целостность, 

устойчивое социально-экономическое развитие 

РФ. Национальная безопасность включает 

также оборону страны и все виды безопасности, 

предусмотренные Конституцией и законода-

тельством РФ, прежде всего государственную, 

общественную, информационную, экологиче-

скую, экономическую, транспортную, энергети-

ческую безопасность, безопасность личности. 

Стратегия национальной безопасности осно-

вана на неразрывной взаимосвязи и взаимоза-

висимости безопасности государства и его соци-

ально-экономического развития. 

                                                            
1 Малышев А. С. Национальная безопасность России в современном мире // Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». 2016. Т. 11. С. 2291–2295. – URL: http://e-koncept.ru/2016/86487.htm. 
2 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», утвержденный Указом Президента РФ от 

31.12.2015 №683 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/. 
3 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. / Росстат. М., 2017. 1402 с. С.266. 

По результатам проведенного анализа со-

циально-экономического положения республик 

Северо-Кавказского федерального округа при-

шли к выводу, что уровень жизни населения в 

этом округе значительно ниже в сравнении с 

уровнем жизни в других регионах РФ. 

По величине прожиточного минимума 

наиболее сложная ситуация в 2016 году сложи-

лась в Ставропольском крае (81 место),3 Чечен-

ской республике (64 место) и в Карачаево-Чер-

кесской республике (59 место), на территории ко-

торых значение показателя составили суммы в 

размере 8148 руб., 8724 руб. и 8815 руб. соответ-

ственно, которые являются более низкими в срав-

нении со среднероссийскими значениями пока-

зателей в среднем на 10% (9691 руб.) (рис. 1).  

По высокому уровню безработицы в 2016 г. 

выделилась Ингушетия, которая занимает 85 

место (30,2% безработных), на 83 месте находи-

лась Чеченская республика (15,8% безработ-

ных), на 82 месте – Карачаево-Черкесская рес-

публика (14,4% безработных).  

Отметим также, что в Ингушетии 59,3% 

безработных относится к категории молодых 

людей до 29 лет, в Чечне подобная категория 

людей занимает 79,2% безработных. Несмотря 

на данный факт, по количеству зарегистриро-

ванных преступлений на 100 тыс. человек реги-

оны СКФО занимают последние места (КЧР – 

на 82 месте, Дагестан – на 83 месте, Ингушетия 

– на 84 месте и Чечня на 85 месте).  

По среднедушевым денежным доходам в 

2016 году снова отличилась Ингушетия (15 тыс. 

руб./чел.) и Карачаево-Черкесская республика 

(16,867 тыс. руб./чел.), причем в Ингушетии 

среднедушевые денежные доходы составили 

всего 48,8%, а в КЧР – 54,9%. от уровня анало-

гичного среднероссийского показателя (30,744 

тыс. руб.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
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Рис. 1. Некоторые показатели социально-экономического положения субъектов РФ,  
образующих СКФО 

 

В Ингушетии наблюдается очень низкая 

среднемесячная номинальная заработная плата 

работников организаций; на 1000 чел. населения 

приходится наименьшее число собственных лег-

ковых автомобилей; на одного жителя республики 

приходится меньше всех в РФ площади жилых по-

мещений, производительность сельскохозяй-

ственной продукции - самая низкая по СКФО; ре-

гион отличается также самым низким оборотом 

розничной торговли на душу населения, отрица-

тельным сальдированным финансовым результа-

том предприятий; наибольшая численность насе-

ления республики имеет доходы ниже прожиточ-

ного минимума. 

Уровень безработицы в Чечне значительно 

выше среднероссийских показателей; на 1 жи-

теля республики приходилась очень малая пло-

щадь жилых помещений (находится на 82 ме-

сте) причем около 20% всего жилищного фонда 

республики составили ветхие и аварийные; 

здесь развиты сельскохозяйственное и обраба-

тывающие производства; по добыче полезных 

ископаемых регион находится на 2 месте (после 

Ставропольского края) в СКФО, значительная 

сумма инвестиций вложена в основное произ-

водство. В Чечне в 2016 году было введено  

в действие жилые дома общей площадью  

1041,5 тыс. м2 и по данному значению регион за-

нимал 11 место. Сальдированный финансовый 

результат предприятий республики в 2016 г. 

был отрицательным (-8076 млн руб.).  

В отличие от всех субъектов СКФО поло-

жительный сальдированный финансовый ре-

зультат наблюдался в Ставропольском крае 

(48360 млн руб.) и в КЧР (2316 млн руб.). 

Карачаево-Черкесию можно охарактеризо-

вать как республику с низким уровнем занято-

сти (на 83 месте по РФ) и высоким уровнем без- 
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работицы (на 82 месте), низкой среднемесяч-

ной номинальной заработной платой (нахо-

дится на 81 месте по РФ), низкой величиной 

прожиточного минимума и низкими среднеду-

шевыми денежными доходами; вводом очень 

малой общей площади жилых домов. Вместе с 

тем, в республике занимаются добычей полез-

ных ископаемых, обрабатывающими производ-

ствами, производством сельскохозяйственной 

продукции, производством и распределением 

электроэнергии, газа и воды. 

Кабардино-Балкария в 2016 г. по произво-

дительности сельскохозяйственной продукции 

занимала 3 место в СКФО (43697 млн руб.), по-

сле Ставропольского края (207082 млн руб.) и 

Дагестана (113363 млн руб.). По социально-эко-

номическим показателям в КБР сложилась тен-

денция по росту уровня занятости и снижению 

уровня безработицы, причем сложившиеся зна-

чения показателей занимают лидирующие по-

зиции в СКФО после Ставропольского края. 

Республика характеризуется очень низкой но-

минальной заработной платой; низкими средне-

душевыми денежными доходами; низкой общей 

площадью жилых помещений на 1 жителя; 

наименьшей добычей полезных ископаемых и 

наименьшим оборотом розничной торговли на 

душу населения. В КБР также сальдированный 

финансовый результат предприятий в 2016 г. 

был отрицательным (-1186 млн руб.).  

Ситуация по безработице в Дагестане, как 

и в других республиках сложная, более того, 

52,6% безработных в 2016 г. – это молодежь до 

29 лет, вопреки этому наблюдается низкая пре-

ступность (522 преступления на 100 тыс. чел. 

населения). Дагестан по производству продук-

ции растениеводства находится на 15 месте в 

РФ (113363 млн руб.). Дагестан является лиде-

ром в СКФО в 2016 г. по среднедушевым де-

нежным доходам (по РФ занимает 27 место); по 

обороту розничной торговли на душу населе-

ния и по объему инвестиций в основной капи-

тал. По общей площади жилых помещений на 

1 жителя Дагестан занимает 80 место по РФ, 

более того 20,1% общей площади жилищного 

фонда республики считается ветхим или ава-

рийным, в 2016 г. по вводу в действие общей 

площади жилых домов занимает одну из лиди-

рующих позиций СКФО. Вместе с тем этот 

субъект СКФО характеризуется большими объ-

емами производимой продукции сельского хо-

зяйства; производством и распределением 

электроэнергии, газа и воды; развитием обра-

батывающих производств и добычей полезных 

ископаемых. Сальдированный финансовый ре-

зультат деятельности организаций был отри-

цательным и составил -9302 млн руб. 

Северную Осетию-Аланию можно охаракте-

ризовать как субъект с невысоким уровнем за-

нятости – 57,4% (на 5 месте в СКФО и на 80 ме-

сте в РФ), и безработицей в 9,9%. Отличитель-

ной положительной чертой этого субъекта явля-

ется наибольший показатель общей площади 

жилых помещений, приходящейся на 1 жителя 

в СКФО, по РФ находится на 16 месте. Сальди-

рованный финансовый результат предприятий 

региона составил -1783 млн руб. Несмотря на 

развитие обрабатывающих производств, произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и 

воды, производство продукции сельского хозяй-

ства в особенности продукции животноводства и 

значительный объем вложенных в основной ка-

питал инвестиций, уровень жизни населения 

остается низким и существует потенциальная 

необходимость его роста. 

Ставропольский край по производству про-

дукции растениеводства находится на 5 месте в 

РФ (207082 млн руб.). 

В Ставропольском крае в 2016 г. как и в 

предыдущие годы, сложилась наиболее благо-

приятная ситуация в СКФО по занятости (уро-

вень занятости – 62,1%) и безработице (уровень 

безработицы – 5,7%). Позитивными ситуация 

сложилась также по вводу в действие общей 

площади жилых площадей, по объему отгру-

женных товаров как в обрабатывающей и добы-

вающей отрасли, так и по сельскохозяйствен-

ному производству (находится на 5 месте по 

РФ), причем большая часть сельскохозяйствен-

ной продукции представляется продукцией рас-

тениеводства. Сальдированный финансовый 

результат в Ставропольском крае является по-

ложительным (48360 млн руб.). 

Высокий уровень безработицы в субъек-

тах СКФО приводит к проблемам миграции, 

кризисное положение экономики приводит к 

росту цен, инфляции, а вследствие роста соци-

альной дифференциации усиливаются такие 

нежелательные для общества социально-пси-

хологические факторы, как злоба, ненависть, 

зависть, агрессию и другие. Безработица, раз-

гул криминала, безнадзорность – эти и другие 

факторы приводят к крайне нежелательной 

для общества и каждого человека ситуации, 

где выделяется выраженная поляризация 

населения и социальные контрасты. Развитие 

такого негативного элемента безопасности как 

угроза, представляющей совокупность усло-

вий и факторов, создающих опасность значи-

тельным интересам личности, общества и гос-

ударства, становится следствием несправед-

ливого распределения земли, собственности и 

неравномерного и недостаточного развития 

экономики регионов.  
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Величина прожиточного минимума явля-

ется условной величиной, предназначенной каж-

дому гражданину. Однако даже этим минималь-

ным доходом обеспечены не все. Отметим, что в 

2000 году 29% населения РФ получали доходы 

ниже прожиточного минимума, в Северной Осе-

тии – Алании этот показатель составил 33,2%, в 

Ставропольском крае – 45,2%, в Кабардино-Бал-

карии – 57,5%, в Карачаево-Черкессии – 62,5%, в 

Дагестане – 72,6%, в Ингушетии – 94,3%. Ситуа-

ция была сложнейшей, однако к 2016 г. значение 

данного показателя изменилось в лучшую сто-

рону. Так, в 2016 г. в РФ 13,4% населения полу-

чали доходы ниже прожиточного минимума, в 

Дагестане этот показатель составил 10,8%, в 

Ставропольском крае – 14%, в Северной Осетии 

– Алании – 14,4%, в Карачаево-Черкессии – 

24,8%, в Кабардино-Балкарии – 25,8%, в Ингу-

шетии – 32,0%. Несмотря на сокращение доли 

населения с доходами ниже прожиточного мини-

мума, все же такие слои населения существуют, 

что является отрицательным фактом в социаль-

ном развитии населения Северо-Кавказского фе-

дерального округа (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика численности населения с денежными доходами ниже прожиточного  
минимума (в % от общей численности населения субъекта) в 2005–2016 гг. 
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Низкий уровень жизни, бедность, безрабо-

тица, неграмотность, нехватка доступного жи-

лья, несовершенство системы образования и 

подготовки кадров, отсутствие жизненных пер-

спектив, отчуждение и маргинализация населе-

ния (находящиеся на краю социальной жизни – 

бродяги, нищие), обострение социального нера-

венства, ослабление семейных и социальных 

связей, недостатки воспитания, негативные по-

следствия миграции, разрушение культурной 

самобытности, нехватка объектов культурно-бы-

тового назначения, распространение сред-

ствами массовой информации идей и взглядов, 

ведущих к росту насилия, неравенства и нетер-

пимости, все эти и другие внутренние угрозы яв-

ляются весьма опасными.  

Между бедностью, меркантильными моти-

вами и склонностью к деятельности, связанной 

с зарождением, возникновением и осуществле-

нием угроз существует прямая связь, поэтому 

для снижения угроз представляется, что необхо-

димо решить проблемы неустроенности соци-

ального общества.  

Представляется, что в целях повышения 

уровня развития регионов вследствие сокраще-

ния угроз или снижения их влияния на ста-

бильность и безопасность общества, необходимо 

добиться устранения всех элементов так или 

иначе влияющих на зарождение угроз. При 

этом основной упор необходимо сделать не на 

устранение имеющихся угроз, а на ликвидацию. 

Ликвидация не последствий и не бесполезная 

борьба со следствиями, а устранение причин 

возникновения угроз. Силовыми или иными ме-

тодами, несомненно, можно решить проблему, 

однако, это будет временным явлением. Для 

устранения причин, необходимо принимать во 

внимание политические, идеологические, соци-

ально-экономические меры. В первую очередь 

необходимо увеличить число рабочих мест, 

предоставить возможность безработным и ра-

ботникам с доходами ниже прожиточного мини-

мума найти работу с достойным заработком и 

тем самым дать возможность прокормить свою 

семью, то есть дать возможность экономически 

активному населению удовлетворить свои пер-

вичные потребности и потребности своих близ-

ких людей. 

Субъекты СКФО во все времена славились 

устойчивыми промышленно производствен-

ными базами, растениеводческой и животновод-

ческой продукцией, традиционными промыс- 

лами, так в Дагестане были непревзойденные 

виноградники, которые сейчас возрождаются; в 

Дербенте ткали замечательные ковры ручной 

работы; Карачаево-Черкесия, Кабардино-Бал-

кария и Северная Осетия-Алания одни из луч-

ших туристических территорий в мире. 

В субъектах СКФО значительное количе-

ство сельскохозяйственной продукции является 

завезенной из других регионов, выгоднее было 

бы снизить затраты на перевозку и выращи-

вать, у себя, для чего требуется значительная 

поддержка государства. В настоящее время в 

субъектах СКФО действуют и реализуются стра-

тегические программы по развитию экономики 

в целом, сельского хозяйства, промышленности, 

туристско-рекреационных комплексов, то есть 

предоставляются реальные условия для улуч-

шения сложившейся ситуации, тем более что 

для их развития имеется достаточное количе-

ство трудовых ресурсов. И, хочется верить, что 

они будут действенны и станут основой для по-

вышения уровня жизни и благосостояния насе-

ления. 
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Аннотация 
Цель работы. Предметной областью статьи выступает один из важных аспектов кадровой работы субъектов отече-

ственной высшей школы, а именно внедрение комплекса HR-мероприятий, обеспечивающих эффективное противодействие 
угрозам информационной безопасности со стороны собственных нелояльных или безответственных сотрудников. 

Материалы и методы. В статье рассматриваются основные формы подобных угроз и их негативное влияние на 
позиции пострадавшего вуза на рынке образовательных услуг. Проведена классификация потенциальных нарушителей 
режима информационной безопасности, их побудительные мотивы и модели трудового поведения. 

Результат. Сформулирована и аргументирована авторская научная позиция, в соответствие с которой наиболее 
эффективным инструментом противодействия, прежде всего – профилактического, рассматриваемым угрозам специ-
альные мероприятия и технологии управления персоналом образовательного учреждения. 

Заключение. Определены и обоснованы восемь наиболее важных мероприятий и технологий, позволяющих ре-
шить рассматриваемую проблему, опираясь на требования системного подхода. 

Ключевые слова: высшая школа, информационная безопасность вуза, конфиденциальная информация вуза, ре-
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Purpose of work. The Subject area of the article is one of the important aspects of personnel work of the subjects of the 
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Введение 

Актуальность темы проведенного в 

статье исследования определяется тем непре-

ложным фактом, что в современных условиях 

вероятность реализации, равно как и масштаб 

потерь от реализации угрозы утечки конфиден-

циальной информации имеют устойчивую тен-

денцию к постоянному увеличению. Так, в от-

чете «Утечки конфиденциальной информации в 

России и в мире», подготовленном аналитиками 

компании Zecurion1, отмечено, что суммарный 

ущерб от подобных утечек составил по всему 

миру более $29,3 млрд, при этом Россия зани-

мает в соответствующем списке четвертое место 

(после США, Великобритании и Канады). 

Наибольшее число подобных утечек зафиксиро-

вано в государственных организациях (17,9%), 

следом идут предприятия розничной торговли 

(13,4%) и банки (12,9%). Средний размер ущерба 

от одной утечки составил около $33,8 млн При 

этом случайные утечки информации составили 

38,6%, а преднамеренные 31,4%.  

По очевидным причинам в сфере высшего 

профессионального образования вероятность и 

масштабы потерь от реализации рассматривае-

мых угроз существенно ниже, нежели в указан-

ных ранее областях трудовой деятельности. Од-

нако игнорирование руководством субъектов 

высшей школы самого факта существования та-

ких угроз, следовательно, и необходимости эф-

фективного противодействия им, по мнению ав-

тора, является стратегической ошибкой, способ-

ной рано или поздно привести к существенным 

имущественным, а главное – репутационным 

потерям, негативно отражающимся на конку-

рентных позициях конкретного вуза на рынке 

образовательных услуг.  

Целью статьи является выявление ос-

новных направлений кадровой работы вуза, ак-

туализация которых позволит вывести его ин-

формационную безопасность на более высокий 

уровень, обеспечив комплексную, в том числе – 

профилактическую, защиту от угроз со стороны 

собственных нелояльных и безответственных со-

трудников. Прикладными задачами статьи 

выступают: 

 определение основных субъектов угроз 

информационной безопасности современного 

российского вуза в лице его сотрудников, с клас-

сификацией их на различные категории, исходя 

из имеющейся у каждой из них мотивации и ре-

ализуемых моделей трудового поведения; 

 уточнение общего перечня и конкретных 

форм реализации угроз информационной без- 

                                                            
1 Отчет IT-компании Zecurion «Утечки конфиденциальной информации в России и в мире за 2015 год - [Электронный ресурс] 

- Открытый ресурс Интернет – режим доступа: http://www.zecurion.ru. 

опасности современного российского вуза со сто-

роны или с участием его персонала; 

 определение и обоснование инноваци-

онных HR-мероприятий, обеспечивающих эф-

фективное противодействие угрозам инфор-

мационной безопасности со стороны собствен-

ных нелояльных или безответственных со-

трудников. 

Изложенные в статье научные и практико-

ориентированные результаты могут быть ис-

пользованы для приращения научных знаний 

в области обеспечения кадровой безопасности 

субъектов высшей школы, а также в практике 

их кадровой работы.  

Основная часть 

Первым объектом исследования выступают 

непосредственные субъекты угроз информаци-

онной безопасности вуза, в лице его собственных 

сотрудников, действующих как по собственной 

инициативе, так и под влиянием третьих лиц. 

Потенциальных нарушителей режима ин-

формационной безопасности можно условно 

разделить на несколько категорий: 

 «агенты влияния» сторонних струк-

тур, причем не обязательно конкурирующих ву-

зов, сознательно передающие им конфиденци-

альную информацию в силу корыстных и иных 

побуждений; 

 «жертвы профессионалов», неосо-

знанно разглашающие конфиденциальную ин-

формацию в силу использования в отношении 

них специальных методов воздействия; 

 «коммерсанты», осознанно инициа-

тивно поставившие перед собой цель по сбору 

информации вуза работодателя для последую-

щей ее продажи; 

 «мстители», осознанно поставившие 

перед собой цель по сбору компрометирующей 

работодателя информации для последующей 

передачи ее заинтересованным государствен-

ным органам или в СМИ;  

 «разгильдяи», способствующие разгла-

шению конфиденциальной информации вуза не 

по злому умыслу, а исключительно в силу соб-

ственной безответственности. 

Представители первой категории сотруд-

ников («агенты влияния») в силу наличия у них 

определенных личностных качеств становятся 

легкой жертвой угрозы вербовки и шантажа, це-

лью которых является превращение в разовый 

или постоянный источник утечки конфиденци-

альной информации. Специальный термин для 

обозначения «джентльменского набора» мотивов 

вербовки, используемый спецслужбами англо- 

http://www.zecurion.ru/
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язычных стран, а именно, SMICE – Sex (секс), 

Money (деньги), Ideology (идеология), Compro-

mise (компромат), Ego (особенности личности), 

четко определяет соответствующие качества. К 

ним относятся, прежде всего, неразборчивость в 

личных связях, меркантилизм, избыточная ам-

бициозность, злопамятность, завистливость, по-

вышенная внушаемость. Наличие таких качеств 

у сотрудника, имеющего доступ к конфиденци-

альным сведениям, автоматически превращает 

его в потенциальный субъект угроз информаци-

онной безопасности вуза работодателя.  

Вторая категория («жертвы профессиона-

лов») представлена относительно немногочислен-

ным контингентом сотрудников вуза. Их личност-

ные качества, на первый взгляд, не представляют 

прямой угрозы для работодателя, к которому они 

обычно вполне лояльны. Однако ими может вос-

пользоваться представитель враждебной для ра-

ботодателя сторонней структуры, профессио-

нально владеющий приемами выведывания ин-

формации. К таким качествам относится, прежде 

всего, паталогическая болтливость и склонность к 

хвастовству своими карьерными успехами, а 

также к передаче слухов и сплетен. Познакомив-

шись под любым благовидным предлогом с таким 

сотрудником и установивший с ним дружеские от-

ношения, сотрудник службы безопасности конку-

рирующего вуза может в процессе общения ис-

пользовать специальные методы для получения 

интересующих сведений. При правильном их ис-

пользовании объект такого воздействия, скорее 

всего, даже не поймет, что им была разглашена 

конфиденциальная информация. 

Третья категория («коммерсанты») 

представлена, как правило, молодыми сотруд-

никами в возрасте до 25–28 лет. Приобретенные 

ими искаженные представления о конкурент-

ной экономике и либерально-демократических 

ценностях определили формирование специфи-

ческих ориентиров и стереотипов трудового по-

ведения. Объединенный в единый комплекс 

набор таких принципов как «деньги не пахнут» 

и «личный успех любой ценой» обусловил их 

стремление к быстрому обогащению, в том числе 

– путем осознанного предательства собствен-

ного нанимателя. Для реализации этой задачи 

представители рассматриваемой категории не-

лояльных сотрудников не собираются ждать, ко-

гда им предложат различные преференции за 

«слив» конфиденциальной информации. При 

трудоустройстве они сознательно выбирают 

вузы, работающие на высоко конкурентных 

                                                            
2 Алавердов А. Р. Еще раз к вопросу о трудовой ментальности россиян. – Сборник опубликованных научных работ ка-

федры Управления человеческими ресурсами: Сб. ст. М: Московский финансово-промышленный университет «Синер-

гия», 2014. С. 10–30. 

рынках и предположительно располагающие 

разнообразными сведениями, интересующих их 

рыночных соперников (реже – зарубежные спец-

службы). Далее они пытаются любыми путями 

(лично или через коллег) получить доступ к та-

кой информации, а в случае успеха копируют ее 

и начинают искать покупателей.   

Четвертая категория («мстители») 

представлена сотрудниками, которые по раз-

личным причинам затаили обиду на своего ра-

ботодателя и пытаются ему отомстить любым до-

ступным способом. В ряде случаев основания 

для подобных обид действительно имеют место, 

что связано с кадровой политикой самого вуза 

работодателя или непосредственных руководи-

телей. Однако значительно чаще первопричи-

ной таких обид выступают такие личностные ка-

чества как избыточные амбиции, комплекс соб-

ственного превосходства, завистливость и т.д. В 

результате вполне обоснованные действия рабо-

тодателя (например, отказ выпустить на защиту 

явно недоработанную диссертацию) в глазах та-

кого сотрудника приобретают характер личного 

оскорбления, которое необходимо «смыть» даже 

ценой прямого предательства. Наиболее про-

стым и часто реализуемым вариантом высту-

пает компрометация вуза в глазах соответству-

ющих надзорных государственных органов или 

студентов. Показательно, что рассматриваемые 

сотрудники часто оправдывают свои поступки 

необходимостью выполнения гражданского 

долга, о котором они вспоминают только при 

возникновении конфликта с работодателем. 

Пятая категория («разгильдяи») пред-

ставлена сотрудниками, не имеющими умысла 

нанести своему работодателю ущерб в любой 

форме. Единственной причиной превращения 

субъекта угроз информационной безопасности 

является их собственная безответственность. 

Она проявляется в нарушении действующих в 

образовательной организации требований по 

обеспечению информационной безопасности, 

что приводит к утечке конфиденциальных све-

дений в самых различных формах. В нашей 

стране высокая вероятность подобных наруше-

ний является следствием проявления одной из 

характерных черт национального трудового 

менталитета россиян, рассмотренного в одной 

из публикаций автора.2 При отсутствии в вузе 

эффективной системы мониторинга соблюдения 

персоналом соответствующих правил и разви-

той системы санкций за их нарушение, угрозы 

неумышленной утечки информации быстро 
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приобретают массовый характер. Наиболее рас-

пространенными формами реализации рас- 

сматриваемой угрозы представлены в приве-

денной ниже таблице: 

 

Таблица 1 

Основные формы реализации угрозы неумышленного разглашения  

сотрудниками конфиденциальной информации работодателя 

№ 

п/п 

Тип носителя 

информации 
Формы реализации угрозы 

1 

Информация на 

электронных 

носителях 

 запись паролей и кодов доступа в настольном календаре, на задней части 

монитора или нижней панели клавиатуры компьютера; 

 игнорирование требования о выходе из «закрытого» каталога или отключе-

нии компьютера при необходимости покинуть рабочее место даже на не-

сколько минут; 

 использование собственных дискет или CD дисков с переносом информа-

ции из них в рабочий компьютер (угроза занесения вируса); 

 разрешение студенту или другому постороннему лицу воспользоваться 

компьютером, содержащим закрытую информацию; 

 передача конфиденциальных данных по электронной почте на домашний 

адрес или копирование на собственный носитель (флэшку, CD диск) с после-

дующим их выносом из здания вуза для работы в домашних условиях 

2 

Информация на 

бумажных 

носителях 

 игнорирование требования о перемещении конфиденциальных докумен-

тов в сейф или закрывающийся на замок ящик при необходимости покинуть 

рабочее место, что позволяет коллегам или студентам познакомиться с их со-

держимым; 

 запись шифра замка сейфа в записной книжке, настольном календаре и 

т.п., а также хранение ключей от него в доступном для посторонних лиц месте; 

 вынос конфиденциальных документов из здания вуза для работы с ними в 

домашних условиях; 

 уничтожение не только конфиденциальных, но и просто важных для рабо-

тодателя документов в силу собственной невнимательности 

3 
Информация в 

устной форме 

 игнорирование требования о проведении конфиденциальных переговоров 

только в специально предназначенных для этого помещениях; 

 обсуждение конфиденциальной информации с не допущенными к ней ли-

цами (коллегами, студентами, родственниками, друзьями); 

 нарушение работоспособности технических средств, обеспечивающих за-

щиту устной информации (например, не включение генератора помех в защи-

щенном от прослушивания помещении); 

 использование не защищенных каналов связи в процессе телефонных пе-

реговоров  

вторым объектом исследования выступают 

формы реализации внутренних угроз ин-

формационной безопасности современного 

вуза очень разнообразны по своему характеру и 

содержанию, что объективно затрудняет про-

цесс противодействия им. Корректность подоб-

ного утверждения подтверждается в ряде науч-

ных и практико-ориентированных исследова-

ний, например, в монографии А.П. Росенко.3  

Одной из наиболее опасных форм утечки 

выступает перехват конфиденциальной ин-

формации, в результате которого у субъекта 

угрозы оказывается ее дубликат. Особая опас-

ность этой угрозы для пострадавшего вуза за-

ключается в том, что о самом факте утечки оно, 

чаще всего, узнает лишь после того, когда ко- 

                                                            
3 Росенко А. П. Внутренние угрозы безопасности конфиденциальной информации: методология и теоретиче-

ское исследование. М.: КРАСАНД, 2010. 156 с. 

нечная цель перехвата уже достигнута. Пере-

хват информации нелояльным сотрудником мо-

жет осуществляться с использованием разнооб-

разных методов – путем простого подслушива-

ния разговоров коллег, копирования конфиден-

циальных документов или электронных баз 

данных. В дальнейшем сотрудник может ис-

пользовать перехваченную информацию для до-

стижения различных целей: 

 передачи ее третьему лицу, исполняя 

принятые на себя обязательства; 

 инициативной продажи ее заинтересо-

ванным третьим лицам; 

 безвозмездной инициативной передачи 

ее третьему лицу из соображений личной мести 

работодателю.  
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Второй формой утечки является прямое хи-

щение конфиденциальной информации, в 

результате которого субъект угрозы одновременно 

решает две задачи – приобретает соответствую-

щие сведения и лишает их атакуемого конку-

рента. Специфика рассматриваемой угрозы за-

ключается в том, что объектом хищения может 

стать не только конфиденциальная, но и вполне 

открытая информация, необходимая ее собствен-

нику для нормального функционирования. Утеря 

такой информации может привести: 

 к финансовым потерям в форме допол-

нительных затрат на восстановление утрачен-

ной информации (например, баз данных о реги-

ональном рынке образовательных услуг); 

 к нарушению функционирования си-

стемы внутрифирменного менеджмента (напри-

мер, в случае хищения бухгалтерских докумен-

тов).  

Распространенной формой угрозы является 

повреждение или уничтожение конфиден-

циальной информации, в результате кото-

рого субъектом угрозы достигается лишь задача 

нанесения ущерба конкуренту. В отношении 

электронных баз данных подобную операцию 

может провести и собственный специалист кон-

курента по кибер-атакам. Однако намного 

проще склонить к проведению акта умышлен-

ного саботажа одного из допущенных к этой ин-

формации сотрудников атакуемому вуза. В оте-

чественных условиях более распространенной 

причиной сознательного уничтожения инфор-

мации выступают соображения личной мести 

работодателю. Так, уволенный за некомпетент-

ность или аморальное поведение преподаватель 

может стереть архив своей кафедры, накоплен-

ный за многие годы ее работы.  

В приведенной ниже таблице отражены ре-

зультаты классификации угроз информацион-

ной безопасности современного российского 

вуза со стороны нелояльного или безответствен-

ного персонала. 

 

Таблица 2 

Систематизированный перечень угроз информационной безопасности вуза  

по вине его сотрудников 

№ 

п/п 
Объект угрозы Форма реализации угрозы 

1 

Информация  

на электронных 

носителях 

 несанкционированное проникновение в защищенные базы данных с ис-

пользованием специальных программ; 

 копирование электронных баз данных, к которым у нелояльного сотруд-

ника имеется санкционированный доступ; 

 передача третьему лицу паролей и кодов доступа к конфиденциальным 

электронным базам данных; 

 повреждение или уничтожение электронных баз данных с использова-

нием компьютерных вирусов; 

 подключение к компьютерам организации специальных электронных 

устройств или использование специальных программ (типа «Троянский 

конь»), позволяющих копировать и передавать по электронной почте соответ-

ствующие данные 

2 

Информация 

на бумажных 

носителях 

 копирование документов; 

 хищение документов; 

 искажение документов; 

 уничтожение документов 

3 
Устная  

информация 

 подслушивание без использования технических средств; 

 выведывание информации у коллег по работе; 

 установка подслушивающих устройств; 

 устное разглашение доверенной информации в силу злого умысла 

третьим объектом исследования являются ин-

новационные HR-мероприятия, обеспечива-

ющие эффективное противодействие угрозам 

информационной безопасности со стороны соб-

ственных нелояльных или безответственных со-

трудников. Актуальность подобных мероприя- 

                                                            
4 Астахова Л. В., Овчинникова Л. О. Кадровые проблемы построения системы управления информационной безопасностью 

на предприятии. Вестник УрФО: безопасность в информационной сфере, № 3 (21), 2016. С. 38–46. 

тий подтверждается в работах многих исследо-

вателей, например, Л. В. Астаховой и Л. О. Ов-

чинникова,4 которые четко сформулировали 

требования к работе с сотрудниками во время их 

трудоустройства, последующей работы в органи-

зации и увольнения.  
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Первое HR-мероприятие имеет своей целью 

определение перечня рабочих мест, с кото-

рых возможна утечка конфиденциальной 

информации вуза. Формирование такого пе-

речня необходимо, чтобы оценить примерный 

удельный вес работников, допущенных к соот-

ветствующей информации, в общей численно-

сти персонала вуза. Во-первых, это определит 

масштаб планируемых мер по их отбору, обуче-

нию, контролю, следовательно, их трудоемкость 

и ожидаемые расходы. Во-вторых, обеспечит 

строго адресный характер рассматриваемых 

здесь инноваций. Ниже проведена классифи-

кация рабочих мест на три группы, по при-

знаку возможности получения замещающими 

их сотрудниками доступа к конфиденциальным 

сведениям.  

В первую группу входят рабочие места, 

предполагающие санкционированный допуск к 

конфиденциальной информации, которые, в 

свою очередь, целесообразно подразделить на 

три категории в зависимости от обеспечивае-

мого уровня допуска: 

 секретоносители 1-ой категории, имею-

щие официальный допуск к информации с гри-

фом «абсолютно конфиденциально»; 

 секретоносители 2-ой категории, имею-

щие официальный допуск к информации с гри-

фом «строго конфиденциально»; 

 секретоносители 3-ей категории, имею-

щие официальный допуск к информации с гри-

фом «конфиденциально». 

Во вторую группу входят рабочие места, 

потенциально дающие возможность замещаю-

щим их сотрудникам получить несанкциониро-

ванный доступ к конфиденциальной информа-

ции. К ним относятся: 

 сотрудники, работающие в одном поме-

щении с секретоносителями; 

 сотрудники, имеющие право доступа в 

локальные сети организации, к которым под-

ключены компьютеры секретоносителей; 

 обслуживающий персонал, имеющий 

право доступа в помещения, в которых работают 

с конфиденциальной информацией (уборщицы, 

ремонтники и др.).  

В третью группу входят рабочие места, 

доступ замещающих их сотрудников к конфи-

денциальной информации практически полно-

стью исключен в силу характера исполняемых 

должностных функций и места работы (в боль-

шинстве образовательных организаций именно 

они составляют основную часть персонала).  

Второе HR-мероприятие имеет своей целью 

разработку новых или актуализацию уже 

имеющихся должностных инструкций. Как 

показывает практика, большинство отечествен-

ных вузов, исключая работающие с информа-

цией, имеющей статус государственной или во-

енной тайны, относятся к данной работе очень 

формально, что позволяет нелояльным или про-

сто безответственным сотрудникам системати-

чески нарушать соответствующие правила и, в 

случае применения к ним санкций, оспаривать 

в суде решение работодателя, ссылаясь на свое 

незнание либо, тех или иных требований, либо 

меры персональной ответственности. При отсут-

ствии у работодателя возможности доказать 

наличие соответствующих запретов и санкций 

за их нарушения, зафиксированных в корпора-

тивных регламентах, суд обычно встает на за-

щиту интересов истца. Поэтому в должностных 

инструкциях сотрудников – секретоносителей 

необходимо детально регламентировать соот-

ветствующие обязанности, права и ответствен-

ность, связанные с обеспечением информацион-

ной безопасности вуза работодателя и отражен-

ные в представленной ниже таблице. 

 

Таблица 3 

Типовое содержание разделов должностной инструкции сотрудника вуза  

по вопросам обеспечения информационной безопасности 

№ 

п/п 

Раздел долж-

ностной ин-

струкции 

Содержание раздела должностной инструкции 

1 

Условия назначе-

ния на долж-

ность и освобож-

дения от нее 

 одним из условий назначения на конкретную должность, предполагающей 

доступ сотрудника к конфиденциальной информации, выступает успешное 

прохождение им специальной проверки, осуществляемой силами корпоратив-

ной службы безопасности; 

 одним из условий назначения на конкретную должность выступает пись-

менное согласие сотрудника на прохождение ежегодной проверки его лояль-

ности работодателю, осуществляемой силами корпоративной службы безопас-

ности, в том числе – с использованием технологии полиграфа;  

 одним из условий назначения на конкретную должность выступает оформ-

ление сотруднику специального допуска по установленной форме; 

 одним из оснований освобождения сотрудника от должности является соответ-

ствующее представление на имя ректора со стороны проректора по безопасности  
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Продолжение таблицы 3 

2 

Функциональные 

обязанности 

работника 

 выполнение требований соответствующих корпоративных регламентов, а 

также устных распоряжений со стороны должностных лиц вуза, располагаю-

щих необходимыми полномочиями; 

 информирование службы безопасности о любых попытках со стороны со-

трудников данного вуза или сторонних для него лиц получить конфиденци-

альную информацию, который располагает сотрудник в силу своего служеб-

ного положения; 

 информирование службы безопасности вуза о любых попытках со стороны 

коллег нарушить корпоративные правила обеспечения информационной без-

опасности  

3 
Функциональные 

права работника 

 требовать от непосредственного руководства создания организационных, 

технических и иных условий по конкретному рабочему месту, необходимых 

для соблюдения правил работы с конфиденциальной информацией; 

 обращаться в вышестоящие инстанции вуза с жалобой на распоряжения 

непосредственного руководителя, выполнение которых вступает в противоре-

чие с правилами обеспечения информационной безопасности; 

 получать компенсацию за дополнительные неудобства, связанные со ста-

тусом «секретоносителя», в форме специальной доплаты к должностному 

окладу (за исключением руководителей, на которых подобная практика не 

распространяется) 

4 

Функциональная 

ответственность 

работника 

В разделе должны быть четко сформулированы конкретные санкции к сотруд-

нику за несоблюдение соответствующих должностных обязанностей. Обяза-

тельным условием выступает четкое указание на то, за какие именно наруше-

ния виновный сотрудник привлекается: 

 к экономической ответственности (лишение премий, доплат и пр.); 

 к дисциплинарной ответственности (отдельно в форме предупреждения, 

выговора, увольнения); 

 к гражданско-правовой или административной ответственности; 

 к уголовной ответственности 

Третье HR-мероприятие связано с оформле-

нием индивидуальных допусков для сотруд-

ников, допущенных к конфиденциальной инфор-

мации. Сегодня руководство большинства отече-

ственных вузов считают их чисто бюрократиче-

ской процедурой, излишней для организаций, не 

работающих с информацией, составляющих госу-

дарственную или военную тайну. Однако у автора 

имеется иная точка зрения, в соответствие с кото-

рой подобные допуски выполняют важную роль в 

практике обеспечения информационной безопас-

ности. Подтверждением такой научной позиции 

являются следующие аргументы. 

Во-первых, оформлению допуска предше-

ствует подробно рассмотренный далее специаль-

ный инструктаж будущего секретоносителя, обес-

печивающий приобретение им необходимых про-

фессиональных компетенций по соответствую-

щему направлению трудовой деятельности. 

Во-вторых, сама процедура оформления 

персонального допуска к конфиденциальной 

информации оказывает на сотрудника вуза 

должное психологическое воздействие, демон-

стрируя серьезность намерений работодателя в 

области обеспечения собственной информаци-

онной безопасности, равно как и наличие си-

стемного профессионального подхода к реше-

нию данной проблемы. 

В-третьих, рассматриваемая процедура 

предполагает необходимость подписания сотруд-

ником вуза специального документа, в котором 

он подтверждает факт ознакомления его как с со-

ответствующими корпоративными правилами, 

так и с возможной персональной ответственно-

стью за их нарушение. В дальнейшем этот доку-

мент позволит работодателю либо вообще избе-

жать судебных исков со стороны попавшего под 

санкции сотрудника, либо с высокой степенью ве-

роятности рассчитывать на положительное для 

организации судебное решение. 

четвертое HR-мероприятие имеет своей це-

лью регламентацию порядка прохождения 

сотрудником, получившим допуск к конфи-

денциальной информации, специального ис-

пытательного срока. Рассматриваемая тех-

нология распространяется не только на сотруд-

ников, успешно прошедших процедуру отбора 

и принятых на постоянную работу, но и на 

штатных работников вуза, переведенных на 

должность, предполагающей необходимость 

оформления соответствующего допуска. Це-

лью испытательного срока является про-

верка способности сотрудника добросовестно 

соблюдать все принятые на себя обязательства 

в области обеспечения информационной без-

опасности работодателя. Для этого использу- 
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ются разнообразные контрольные процедуры, в 

том числе, моделирующие якобы реализуемые 

угрозы, что позволяет оценить способность и, 

главное, готовность конкретного секретоноси-

теля применить на практике полученные но-

вые компетенции. По завершению испытатель-

ного срока проводится аттестация, в которой 

принимают участие непосредственный руково-

дитель соответствующего сотрудника (при ат- 

тестации молодого специалиста – еще и его 

личный наставник), представитель службы 

персонала и службы безопасности. В отличие 

от традиционной технологии проведения, рас-

сматриваемой HR-процедуры, она осуществля-

ется на заочной основе, без какого-либо уведом-

ления аттестуемого. В представленной ниже 

таблице сформулированы возможные рекомен-

дации аттестационной комиссии.  

 

Таблица 4 

Варианты рекомендаций аттестационной комиссии по результатам прохождения испы-

тательного срока сотрудником – секретоносителем 

№ 

п/п 

Контингент 

сотрудников 
Варианты рекомендаций аттестационной комиссии 

1 

Штатные сотрудники 

вуза, работавшие в 

нем еще до перевода 

на должность секре-

тоносителя 

 признать результаты испытательного срока удовлетворительными и 

закрепить за сотрудником соответствующее рабочее место; 

 признать результаты испытательного срока не удовлетворительными, 

штатного сотрудника организации вернуть на прежнее (или перевести на 

другое) рабочее место, не предполагающее допуска к конфиденциальной 

информации 

2 

Новые сотрудники 

вуза, сразу занявшие 

должность секретоно-

сителя 

 признать результаты испытательного срока удовлетворительными и 

закрепить за сотрудником соответствующее рабочее место; 

 признать результаты испытательного срока не удовлетворительными в 

части, как общего соответствия компетенций и личностных качеств сотруд-

ника требованиям работодателя, так и дополнительных требований, свя-

занных с замещением им должности секретоносителя, прекратить действие 

трудового договора (с соблюдением всех соответствующих требований дей-

ствующего трудового законодательства);5 

 признать результаты испытательного срока не удовлетворительными в 

части лишь дополнительных требований, связанных с замещением долж-

ности секретоносителя, предложить сотруднику другое рабочее место, не 

связанное с доступом к конфиденциальной информации 

Пятое HR-мероприятие имеет своей целью 

обучение сотрудников правилам обеспече-

ния информационной безопасности вуза рабо-

тодателя. При его реализации необходимо соблю-

дать следующие методические требования: 

Во-первых, подобное обучение должно рас-

пространяться на всех сотрудников конкретного 

субъекта высшей школы, отнесенных к первым 

двум группам по признаку возможности доступа 

к конфиденциальной информации: 

 на сотрудников, имеющих санкциониро-

ванный допуск к такой информации; 

 на сотрудников, потенциально способ-

ных получить к ней несанкционированный до-

ступ.  

Во-вторых, формы, прикладные методы и 

регулярность обучения должны дифференциро-

ваться по трем должностным категориям обуча-

емых сотрудников: 

                                                            
5 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в редакции от 05.02.2018 № 8-ФЗ): часть III, 

раздел III, глава 11, статья 70 «Испытание при приеме на работу», статья 71 «Результаты испытания при при-

еме на работу», глава 13, статья 81 «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя» – [Элек-

тронный ресурс] – Открытый ресурс Интернет – режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 топ менеджеры; 

 руководители структурных подразделе-

ний; 

 преподаватели; 

 прочие сотрудники. 

В-третьих, необходимо привлекать к спе-

циальному обучению не только специалистов 

службы безопасности, но и руководителей соот-

ветствующих структурных подразделений вуза 

(в отношении обучения молодых специалистов - 

их личных наставников), обычно имеющих у 

подчиненных больший авторитет.  

В-четвертых, сам процесс обучения дол-

жен быть построен не на регулярно повторяю-

щемся изучении соответствующих корпоратив-

ных регламентов, а на разборе актуальных для 

конкретного вуза практических примеров угроз 

информационной безопасности, реализованных 

либо в его адрес, либо в адрес аналогичных по 
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профилю деятельности структур. В частности, 

любое серьезное нарушение сотрудниками кон-

кретного подразделения соответствующих пра-

вил или попытка реализации той или иной 

угрозы в отношении конкретного сотрудника 

подразделения должно стать основанием для 

проведения внепланового обучения в формате 

разбора завершившейся ситуации. 

В-пятых, необходимо использовать ме-

тоды обучения, способных вызвать интерес 

обучаемых к самому процессу, например, ро-

левые игры, видеозаписи, демонстрацию неко-

торых технических средств перехвата инфор-

мации т.п. 

При организации процесса обучения необ-

ходимо учитывать два методических ограни-

чения, связанных с действием следующих субъ-

ективных факторов: 

 во-первых, в глазах сотрудников вуза эта 

подготовка, в отличие от дополнительного про-

фессионального обучения и повышения квали-

фикации, всегда будет носить вторичный по 

значимости характер; 

 для большинства высококвалифициро-

ванных специалистов вуза, особенно из числа 

НПР, такая подготовка чаще всего будет вызы-

вать плохо скрываемое раздражение, а иногда и 

неформальное сопротивление вплоть до игнори-

рования соответствующих мероприятий (по 

крайней мере, до момента первого серьезного 

столкновения с реальными угрозами).  

Организация обучения новых сотруд-

ников является необходимым элементом пер-

вичного развития и адаптации зачисленного в 

штат вуза сотрудника и должна дифференциро-

ваться по двум категориям: 

 молодые специалисты; 

 работники, уже имеющие опыт практи-

ческой деятельности в высшей школе или в биз-

нес-структурах. 

Организация последующего обучения 

сотрудников осуществляется службой безопас-

ности в дифференцировано по категориям со-

трудников вуза и может включать себя рас-

сылку информационных бюллетеней (для топ 

менеджмента вуза), регулярные встречи с про-

ректором по безопасности (для руководителей 

подразделений вуза), тренинги (для остальных 

сотрудников).  

Шестое HR-мероприятие имеет своей целью 

организацию контроля над сотрудниками 

в целях обеспечения информационной безопас-

ности вуза.  

Объектами контроля являются: 

 сотрудники, имеющие санкционирован-

ный доступ к конфиденциальной информации, 

т.е. непосредственно «секретоносители»; 

 сотрудники, потенциально имеющие 

возможность получить несанкционированный 

доступ к конфиденциальной информации. 

Субъектами контроля выступают: 

Во-первых, руководители структур-

ных подразделений вуза, осуществляющих 

повседневный визуальный контроль всех 

установленных аспектов и направлений дея-

тельности своих подчиненных, включая и со-

блюдение ими правил обеспечения информа-

ционной безопасности.  

Во-вторых, служба безопасности вуза, 

специалисты которой отслеживают факты нару-

шения правил информационной безопасности с 

использованием различных формализованных 

и неформальных методов.  

В-третьих, служба IT вуза, специалисты 

которой обеспечивают контроль только за пра-

вильной эксплуатацией локальных сетей и от-

дельных компьютеров на конкретных рабочих 

местах.  

Результатами контроля выступают вы-

явленные нарушения правил обеспечения ин-

формационной безопасности, причиной которых 

стали: 

 злой умысел виновных сотрудников, т.е. 

должностные преступления; 

 безответственность виновных сотрудни-

ков, т.е. должностные нарушения в форме; 

 пассивное отношение к обеспечению ин-

формационной безопасности работодателя со 

стороны руководителей и других сотрудников, 

лично выполняющих установленные правила, 

но игнорирующих их нарушения со стороны 

подчиненных или коллег.  

Седьмое HR-мероприятие имеет своей це-

лью организацию мотивации сотрудников 

к активному участию в обеспечении ин-

формационной безопасности вуза путем со-

здания у них прямой материальной заинтересо-

ванности, во-первых, в максимально эффектив-

ном выполнении соответствующих должност-

ных функций и, во-вторых, в оказании службе 

безопасности помощи в формате, выходящим за 

рамки установленных служебных обязанностей. 

В качестве инструментов мотивации использу-

ются специальные премии.  

Объектами премирования могут высту-

пать сотрудники любых структурных подразде-

лений. 

Специалисты службы IT вуза поощря-

ются за разработку инновационных программ-

ных средств, повышающих степень защищенно-

сти компьютерных баз данных и коммуникаций 

(при наличии в организации соответствующего 

подразделения, располагающего собственными 

программистами). 
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Сотрудники службы безопасности 

вуза поощряются:  

 за разработку новых технологий или ме-

тодов защиты информации в устной форме и на 

бумажных носителях; 

 за успешное завершение особо важных 

оперативных мероприятий по выявлению ис-

точников утечки конфиденциальных сведений 

и за иные формы отражения реализуемых угроз 

информационной безопасности. 

Руководители и сотрудники струк-

турных подразделений вуза, к которым у 

службы безопасности в течение отчетного года 

не было ни одного замечания в части соблюде-

ния правил информационной безопасности. 

Любые сотрудники вуза, по своей иници-

ативе оказавшие службе безопасности реальную 

помощь в выявлении источников угроз инфор-

мационной безопасности. Отметим, что при ор-

ганизации премирования таких сотрудников со-

блюдается принцип конфиденциальности, по-

скольку в нашей стране публичная выплата 

премии за сотрудничество со службой безопас-

ности может вызвать негативную реакцию со 

стороны коллег.  

Восьмое HR-мероприятие имеет своей це-

лью введение системы специальных санк-

ций за допущенные нарушения правил 

обеспечения информационной безопасно-

сти вуза, применяемых по представлению 

службы безопасности или руководителей этих 

коллективов. По характеру управляющего 

воздействия они делятся на четыре группы. 

К первой группе относятся санкции пра-

вового характера, наиболее жесткие по ха-

рактеру своего воздействия. Они используются в 

случае, когда вуз работодатель сталкивается с 

должностными преступлениями, попадающих 

под статьи Уголовного кодекса РФ или Кодекса 

РФ об административных правонарушениях. 

Это позволяет ему обратиться в судебные ин-

станции с исками о привлечение виновных со-

трудников к уголовной или административно-

гражданской ответственности. 

Ко второй группе относятся санкции ад-

министративно-дисциплинарного харак-

тера.  

В частности, руководитель структурного 

подразделения вуза может быть смещен с зани-

маемой должности в случае: 

 неоднократного уличения в сокрытии 

фактов нарушения соответствующих правил, 

допущенных его подчиненными; 

 утечки из подразделения абсолютно 

конфиденциальной информации, повлекшей 

стратегический ущерб для организации или ее 

контрагентов; 

 наличия регулярных замечаний со 

стороны службы безопасности (т.е. данный 

руководитель оказался не в состоянии, не-

смотря на принятые ранее к нему меры воз-

действия, обеспечить в своем коллективе тре-

буемое отношение к информационной без-

опасности).  

В отношении других сотрудников вуза мо-

гут быть применены такие санкции как: 

 досрочное прекращение действия трудо-

вого договора в связи с неудовлетворительными 

результатами прохождения испытательного 

срока, в процессе которого сотрудник продемон-

стрировал склонность к игнорированию соответ-

ствующих требований или проявил личностные 

качества, создающие угрозу с позиции его по-

тенциальной лояльности; 

 досрочное расторжение трудового дого-

вора за невыполнение принятых на себя обяза-

тельств в форме однократного грубого или неод-

нократных мелких нарушений правил обеспе-

чения информационной безопасности; 

 отказ в пролонгации трудового договора; 

 перевод сотрудника на другое рабочее 

место, не дающее доступа к конфиденциальной 

информации; 

 исключение сотрудника из резерва на 

выдвижение; 

 другие методы (объявление предупре-

ждения или выговора в приказе). 

К третьей группе относятся санкции эко-

номического характера: 

 лишение или сокращение переменной 

части должностного оклада; 

 лишение или сокращение премии по 

итогам квартала для конкретного сотрудника 

или всего коллектива структурного подразделе-

ния; 

 отмена персональных социально-эконо-

мических льгот. 

Наконец, к четвертой группе относятся 

санкции психологического характера: 

 индивидуальная беседа с непосред-

ственным руководителем или представителем 

службы безопасности вуза;  

 обсуждение допущенного сотрудником 

нарушения на собрании трудового коллектива 

подразделения. 

Заключение 

В заключительной части статьи представ-

ляется целесообразным сформулировать не-

сколько общих ограничений, которые необхо-

димо учитывать специалистам в области инфор-

мационной безопасности и HR-менеджерам кон-

кретных вузов. Практика показывает, что по 

признаку адаптированности системы управле-

ния персоналом к нуждам обеспечения инфор- 
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мационной безопасности субъекты отечествен-

ной высшей школы делятся на три неравные по 

численности категории.  

Первая категория, самая немногочис-

ленная из них, представлена вузами, обеспечи-

вающими подготовку дипломированных специ-

алистов для оборонно-промышленного ком-

плекса, силовых структур и некоторых органов 

государственного управления. В силу своего ста-

туса они постоянно имеют дело с конфиденци-

альной информацией, составляющей государ-

ственную или военную тайну. В этих образова-

тельных учреждениях с момента их создания 

еще в дореформенный период в систему управ-

ления персоналом были изначально заложены 

основные процедуры и технологии, связанные с 

обеспечением информационной безопасности. 

Руководство таких вузов со всей серьезностью 

относится к проблеме разглашения любых кон-

фиденциальных данных по вине нелояльных 

или безответственных сотрудников и активно 

поддерживает любые предложения службы без-

опасности в области дальнейшего повышения 

эффективности противодействия данной угрозе. 

В этом случае любые изменения в системе 

управления персоналом будут иметь локаль-

ный характер и реализовываться в форме акту-

ализации конкретных HR-технологий.  

Вторая категория работодателей 

представлена субъектами высшей школы, кото-

рые на этапе своего становления и выхода на 

рынок образовательных услуг в 90-х годах про-

шлого века не уделяли должного внимания про-

блеме защиты конфиденциальных данных, в 

том числе от угроз со стороны собственного пер-

сонала. В результате у них изначально отсут-

ствовала комплексная система управления ин-

формационной безопасностью. Некоторые из та-

ких вузов уже столкнулись с масштабными иму-

щественными и репутационными потерями 

именно по этой причине. Не желая повторения 

сделанных ранее ошибок, их руководство пыта-

ется исправить сложившуюся ситуацию и уже 

«морально готово» выделить службе безопасно-

сти и службе персонала необходимые ресурсы. В 

этом случае система управления персоналом 

нуждается в масштабных преобразованиях.   

Наконец, третья категория работода-

телей представлена вузами, которые, распола-

гая конфиденциальной информацией, еще не 

сталкивались в своей деятельности с серьез-

ными негативными последствиями от ее утечки. 

В силу этого в системе управления персоналом 

практически отсутствуют как необходимые 

стратегические цели и приоритеты, так и при-

кладные HR-технологии, при этом администра-

ция этих образовательных учреждений не видит 

необходимости в их внедрении. В этом случае 

внедрению соответствующих инноваций в прак-

тику управления персоналом должна предше-

ствовать работа по убеждению представителей 

ректората в целесообразности подобных дей-

ствий.  
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В ходе аграрной реформы произошли суще-

ственные социально-экономические преобразо-

вания в сельском хозяйстве. Наблюдаемые ре-

зультаты аграрных преобразований свидетель-

ствуют, что вместо длительно существовавших 

организационно-правовых форм возникли но-

вые, и их многообразие оказывает значительное 

влияние на развитие аграрного производства. 

Ограничение хозяйственной самостоятельности 

предприятий, отсутствие разумной государ-

ственной политики привело к исключению сель-

ского хозяйства из числа приоритетных отрас-

лей экономики, привело к снижению эффектив-

ности его функционирования, в системе произ-

водства и реализации продукции. За счёт игно-

рирования мирового опыта, который свидетель-

ствует о целесообразности вмешательства госу-

дарства в процессы рыночной саморегуляции, 

mailto:rimma.emi@mail.ru
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Россия испытывает затруднения со становле-

нием новых форм хозяйствования. Из-за сокра-

щения государственного финансирования, несо-

вершенство инвестиционной политики и низкой 

доли прямой поддержки сельхозпроизводите-

лей имеют место негативные тенденции в раз-

витии аграрного сектора экономики, их инве-

стиционной привлекательности. Особенно они 

заметны на уровне территориальных образова-

ний, где внимание государства к регулирова-

нию аграрного комплекса недостаточно. 

В условиях неустойчивости производ-

ственно-хозяйственных связей, резкого сокра-

щения государственной поддержки, усиление 

диспаритета цен, инфляции обусловили сниже-

ние экономической эффективности сельскохо-

зяйственного производства на предприятиях 

различных форм собственности. 

В сложившейся ситуации представляется 

весьма актуальной разработка предложений по 

совершенствованию современной аграрной поли-

тики и повышению действенности государствен-

ного регулирования сельскохозяйственного про-

изводства, от реализации которых зависит эф-

фективность отрасли, инвестиционная привле-

кательность, улучшение качества жизни на селе. 

По достоинству оценивая их вклад в решение ис-

следуемой проблемы и не отрицая правомерно-

сти полученных результатов, следует отметить, 

что отдельные аспекты с учетом региональной 

специфики требуют доработки и совершенствова-

ния. Выделенная проблема сложна и многооб-

разна. Требует уточнения методика определения 

необходимого объема государственной под-

держки и стимулирования инвестиционной ак-

тивности сельскохозяйственных предприятий, и 

инвестиционной политики государства и меха-

низмы её реализации [1, c. 123]. 

Особого внимания заслуживает обострение 

бюджетного кризиса, обусловленного, с одной 

стороны, низкой собираемостью налогов, преоб-

ладанием бартерных расчетов низкой платеж-

ной дисциплиной субъектов рынка, переориен-

тацией бюджетных расходов на обслуживание 

государственного долга, а с другой стороны, 

наличием завышенных расходных обязательств 

государства, нет обеспеченных надежными ис-

точниками доходов. С точки зрения рассматри-

ваемой проблемы отрицательное влияние не-

сбалансированного бюджета на капиталообра-

зующие инвестиции достаточно многопланово. 

Так,  можно отметить: 

 Недоступность кредита для подавляю-

щего большинства сельскохозяйственных пред-

приятий из-за высоких процентных ставок; 

 Высокую альтернативную производ-

ственную доходность финансовых инвестиций; 

 Усиление политических и социальных 

рисков, блокирующих возможности привлече-

ния внутренних и внешних стратегических ин-

весторов (их квинтэссенцией стало падение об-

менного курса рубля). 

К числу основополагающих причин инве-

стиционного кризиса необходимо также отнести 

несовершенство существующей налоговой си-

стемы, ориентированной прежде всего на реали-

зацию своей фискальной функции в ущерб сти-

мулирующей. Одним из главных недостатков 

является неравномерность распределения 

налогового бремени по факторам производства. 

Непредвзятый анализ показывает, что из 

трех основных факторов производства (земля, 

труд, капитал) в формировании доходной части 

консолидированного бюджета несопоставимо 

большую роль играет налогообложение трудоза-

трат. Такое положение дел в условиях структур-

ной перестройки экономики не только не содер-

жит действенных стимулов к расширению произ-

водства, но и может обострить ситуацию на рынке 

труда, так как, инвестируя в создание новых рабо-

чих мест, сельскохозяйственное производство бу-

дет вынуждено считаться с необходимостью вы-

платы налогов в размере сопоставимом с величи-

ной заработной платы наемного работника. 

Тормозит оживление инвестиционной ак-

тивности и целый комплекс причин, который 

может быть объединен под общим названием 

«отсутствие надежных гарантий возврата вло-

женных средств». 

Повышенные риски долгосрочного инвести-

рования обусловлены и высоким уровнем кри-

минализации бизнеса (по имеющимся оценкам, 

объемы теневой экономики в России превысили 

40%) [2 c. 89], и низким качеством менеджмента 

на значительной части предприятий; и несоот-

ветствием международным стандартам суще-

ствующей в России системы бухгалтерского 

учета, и недостаточной развитостью инфра-

структуры предпринимательства в инвестици-

онной сфере, и сравнительно низким качеством 

правовой защиты инвестиций. 

С учетом изложенного к основным принци-

пам инвестиционной политики государства в 

АПК следует отнести: 

 снижение реальных процентных ставок 

до уровня, соответствующего эффективности ин-

вестиций в реальный сектор экономики в АПК 

на основе обеспечения сбалансированного бюд-

жета и дальнейшего снижения инфляций; 

 решение проблемы неплатежей на ос-

нове поэтапного сокращения доли в расчетах 

между субъектами рынка; 

 проведение налоговой реформы, расши-

рение инвестиционных возможностей субъектов 
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рынка упорядочения, упрощения и структурной 

перестройки существующей налоговой системы, 

а также совершенствования амортизационной 

политики; 

 формирование организационно-право-

вых предпосылок снижения инвестиционных 

рисков стимулирования прямых инвестиций 

внутренних и внешних стратегических инвесто-

ров в республике; 

 повышение эффективности использова-

ния бюджетных инвестиционных ресурсов на ос-

нове их конкурентного размещения, смешанного 

государственно-коммерческого финансирования 

инвестиционных проектов, предоставления госу-

дарственных гарантий по частным инвестициям 

и усиления государственного контроля за целе-

вым использованием бюджетных средств. 

Современное рыночное хозяйство неотде-

лимо от государства. Реалии экономической 

жизни убедительно доказали, что рынок на ос-

нове присущего ему механизма функциониро-

вания не способен обеспечить автоматически са-

морегуляцию. Обеспечить стабильное экономи-

ческое развитие и государственных регуляторов 

при инвестировании. Возрастающую роль госу-

дарства в управлении экономикой, по-разному 

объясняют причины данного явления. 

Специфические особенности сельскохозяй-

ственного производства, определяющие необхо-

димость его государственного регулирования и 

поддержки: 

1)  колебания внутреннего спроса на продо-

вольственную продукцию причинами этого яв-

ляются: 

–  падение жизненного уровня населения 

страны в целом, 

–  постоянное снижение численности насе-

ления, 

–  преобладание на рынке импортных про-

дуктов несмотря на введенные санкции по дем-

пинговым ценам аналогичных или заменяю-

щих отечественные, 

–  рост числа личных подсобных хозяйств, 

–  значительное уменьшение экспорта 

сельскохозяйственной продукции; 

2)  перманентная нерентабельность аграр-

ного производства при сохранении тенденции к со-

кращению его объема. Теоретически уменьшение 

выхода продукции должно привести к росту цен, а, 

соответственно, и к увеличению доходности. Од-

нако внутриотраслевого диспаритета все резуль-

таты от повышения цен достаются переработчи-

кам, производители же вследствие зависимого по-

ложения не могут повысить закупочные цены; 

3)  ликвидация устоявшихся каналов сбыта 

продукции. Распад системы централизованных 

поставок сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия привел к значительным труд-

ностям в их реализации на фоне возникновения 

стихийных продовольственных рынков, появле-

нию посредников в сбыте продукции, присваи-

вающих значительную долю прибыли, создан-

ную трудом сельских товаропроизводителей; 

4)  потеря привычных каналов приобретения 

материально-технических средств. При этом су-

ществующий диспаритет цен привел к разрыву и 

экономических связей между большей частью 

сельских товаропроизводителей и отраслями-про-

изводителями средств производства; 

5)  значительное отставание уровня разви-

тия социальной инфраструктуры сельских тер-

риторий по сравнению с городскими. Из-за от-

сутствия средств на ремонт и содержание, под 

угрозой разрушения оказался существующий 

потенциал социальной и инженерной инфра-

структуры села. Это привело к тому, что сегодня 

половина сельских населенных пунктов вообще 

не имеет ни стационарных, ни передвижных 

форм культурного обслуживания. Практически 

прекратила свое существование на селе сфера 

бытового обслуживания. Вот почему государ-

ственное регулирование и поддержка развития 

аграрного производства являются объективной 

закономерностью рыночной экономики. Сам по 

себе рыночный механизм саморегулирования 

не может обеспечить не только расширенного, 

но и простого воспроизводства в АПК. [3 c. 45] 

Таким образом, необходимость государствен-

ного регулирования аграрного производства обу-

словлена следующими основными причинами: 

–  специфическими особенностями сель-

ского хозяйства; 

–  необходимостью выравнивания условий 

аграрного и промышленного производства; 

–  низкими и неустойчивыми доходами в 

АПК; 

– большой капиталоемкостью нововведений; 

–  худшими условиями жизни сельских 

жителей по сравнению с городскими. 

Механизмы стимулирования инвестицион-

ной активности и поддержки сельского хозяй-

ства активно корректируют аграрную политику 

государства, представляющие собой систему це-

лей, принципов и элементов экономического ме-

ханизма инвестиционной активности и под-

держки сельского хозяйства. [4 c. 85]. 

Литература 

1. Лагрин В. Д. Инвестиционная и ценовая 

политика в АПК Северного Кавказа. 

2. Радугин Н. О., Любимов В. Государствен-

ное регулирование агропродовольственного 

комплекса //АПК: экономика, управление. 

2014. № 7.  



 

ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 
№ 4, том 2, 2017 г. 

 Вопросы теории  
и практики управления 

3. Таунер Ю. П.  Климат и урожайность в 

АПК. М.: Наука,  

4. Региональные проблемы аграрной реформы в 

России / под ред. А.А. Анфиногеновой; Инсти-

тут аграрных проблем Российской академии 

наук. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 

References 

1.  Lagrin V. D. Investment and pricing policy in the 

agro-industrial complex of the North Caucasus. 

2.  Radugin N. O., Lyubimov V. (2014) State reg-

ulation of the agri-food complex // AIC: Eco-

nomics, Management. No. 7. 

3.  Towner Yu. P. Climate and yield in the agro-

industrial complex. M.: Science, 

4.  Regional problems of agrarian reform in Rus-

sia / Ed. A. A. Anfinogenous; Institute of 

Agrarian Problems of the Russian Academy of 

Sciences. Saratov: Publishing house of Sara-

tov University. 

 

 

  



 

ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 
№ 4, том 2, 2017 г. 

Вопросы теории  
и практики управления 

 
УДК 338

 

 

 

 

О. А. Страхов, 

кандидат технических наук,  

член-корреспондент МАН ИПТ, 

Университет «Синергия», г. Москва 

E-mail: ostrakhov@synergy.ru  

 

Информационная поддержка 
ремонта и сервисного  
обслуживания сложных  
систем и их элементов  
в местах эксплуатации 

 
Аннотация  
Цель работы. Определены особенности построения автоматизированных ремонтно-диагностических комплексов 

для задач ремонта и сервисного обслуживания сложных технических систем.  
Материалы и методы. Проведено обоснование модифицируемой под решаемые задачи архитектуры автомати-

зированных ремонтно-диагностических комплексов. 
Результат. Определены ключевые группы алгоритмов автоматизированных ремонтно-диагностических комплек-

сов, подлежащие разработке, в том числе: сервисные и административные алгоритмы, алгоритмы управления модифи-
цируемым составом комплексов, алгоритмы информационной поддержки работ по ремонту и сервисному обслуживанию 
(РСО) элементов сложных систем в местах их эксплуатации, алгоритмы управления работами по РСО в составе авто-
матизированных ремонтно-диагностических комплексов, алгоритмы формирования отчетов о результатах выполнения 
назначенных работ. 

Заключение. Для каждой группы определены виды алгоритмов, подлежащие разработке, и указаны основные тре-
бования к ним. 
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Abstract 
Purpose of work. The features of the construction of automated repair and diagnostic systems for the tasks of repair and 

service maintenance of complex technical systems are determined. 
Materials and methods. The substantiation of the architecture of automated repair and diagnostic complexes that is being 

modified for solving problems is carried out. 
Results. The key groups of algorithms for automated repair and diagnostic complexes to be developed are defined, includ-

ing: service and administrative algorithms, control algorithms for modifiable composition of complexes, information support algo-
rithms for repair and service (RSO) components of complex systems in their locations, control algorithms work on the RSO as 
part of automated repair and diagnostic systems, algorithms for generating reports on the performance of assigned works 

Conclusion. For each group, the types of algorithms to be developed are defined, and the main requirements for them are 
indicated. 
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Введение 

Рост сложности объектов контроля (ОК) в ав-

томатизированных системах управления ремон-

том и сервисным обслуживанием (АСУ РСО) в со-

четании с существенной территориальной распре-

делённостью ОК и их составных частей суще-

ственно затрудняют управление процессами ре-

монта и сервисного обслуживания непосред-

ственно на местах эксплуатации ОК. С другой сто-

роны, транспортировка объектов в стационарные 

сервисные центры в большинстве случаев сопря-

жена с существенными затратами – как финансо-

выми, так и временными. При этом следует отме-

тить, что большинство современных сложных тех-

нических систем построены иерархически по мо-

дульному принципу, что позволяет восстановить 

работоспособность путём замены составных ча-

стей (СЧ) – узлов, блоков, агрегатов, а также типо-

вых сменных элементов (СЭ). В этих условиях на 

смену традиционным передвижным ремонтным 

мастерским приходят автоматизированные ре-

монтно-диагностические комплексы (АРДК) [1]. 

Наличие в составе АРДК средств вычислительной 

техники, в свою очередь, позволяет реализовать 

элементы систем поддержки принятия решений, 

предусмотренных в АСУ РСО [2], непосред-

ственно в составе АРДК. 

Обоснование архитектуры АРДК 

Процедура РСО представляет собой, в це-

лом, последовательную цепь частных итераци-

онных процессов. Потенциально возможно два 

подхода к реализации автоматизированного 

управления указанными процессами – центра-

лизованное (на основе единого центрального 

компьютера) и распределенное (на основе ЛВС). 

В соответствии с технологией РСО в со-

ставе ряда типов АРДК принципиально преду-

смотрено применение выделенных (специали-

зированных) АРМ для контроля и диагностики 

СЭ и СЧ. Это определяет реализацию инстру-

ментальной платформы для реализации 

управления РСО в составе АРДК по архитек-

туре «клиент-сервер». Необходимость автома-

тизации управления технологическими про-

цессами и обеспечения возможности снижения 

требований к квалификации ремонтного персо-

нала обуславливают необходимость примене-

ния интерактивных АРМ на других этапах 

РСО в составе АРДК. Состав процедур, управ-

ляемых с помощью таких АРМ, в разных типах 

АРДК существенно отличается, что требует 

различных вариантов состава АСУ РСО. По-

добным условиям также в наибольшей степени 

удовлетворяет архитектура «клиент-сервер». 

Таким образом, в качестве исходной для архи-

тектуры АСУ РСО была принята архитектура 

«клиент-сервер». 

Последующий синтез унифицированного 

ряда АСУ РСО был произведен эвристическим 

методом на основе суперпозиции вариантов 

частных структур АСУ РСО для различных ти-

пов АРДК. 

В результате получена архитектура моди-

фицируемой АСУ РСО, приведенная на рисунке 

1. Кроме АРМ и сервера, размещаемых в АРДК, 

в составе АСУ РСО предусмотрены выносные 

АРМ (для управления работами на выносных 

технологических рабочих местах) и переносных 

автоматизированных систем контроля и диагно-

стики (ПАСКД) [3]. Последнее представляет со-

бой выносной терминал, размещаемый на месте 

дислокации соответствующей СЧ – при проведе-

нии работ по РСО непосредственно на месте дис-

локации данной СЧ в составе ОК.  

В основе управления процессами РСО с 

применением АСУ РСО лежит формирование и 

выдача интерактивных руководств по выполне-

нию конкретных технологических операций. 

При управлении ремонтом СЧ ОК на штатных 

местах их расположения агрегатным методом 

применяется интерактивная электронная доку-

ментации РСО. Эта документация размещается 

в АСУ РСО. 

Знаком «*» на рисунке 1 отмечены перемен-

ные функциональные составные части АСУ 

РСО, который могут не включаться в состав 

АРДК для конкретных типов ОК. 

Перед выездом АРДК для проведения кон-

кретного вида работы на конкретном ОК в базу 

данных АСУ РСО загружают документы по про-

филю работ на данном объекте. По прибытию 

АРДК на место дислокации объекта выносной 

терминал располагают на месте проведения ра-

бот непосредственно у составной части ОК, при-

чем выносной терминал, при необходимости 

укомплектовывают измерительными модулями 

и модулями формирования стимулирующих воз-

действий, подключаемыми к соответствующим 

точкам контролируемых составных частей объ-

екта контроля. На основе выдаваемых из компь-

ютера АСУ РСО на экран выносного терминала 

(переносного АРМ) подсказок в виде фрагментов 

ремонтной и эксплуатационной документации 

задается последовательность действий ремонт-

ного персонала (оператора выносного терми-

нала) по подключению измерительных средств 

выносного терминала к соответствующим точ-

кам, по оценке измеренных параметров техниче-

ского состояния контролируемой составной части 

ОК, по выявлению причины неисправности, по 

замене выявленных неисправных СЭ на заве-

домо исправные из состава комплекта ЗИП ОК и 

по контролю восстановления работоспособности 

ремонтируемой составной части ОК. 
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Размещаемая на сервере база знаний по 

РСО является ключевым компонентом инфор- 

мационных ресурсов, обеспечивающим реализа-

цию алгоритмов управления АРДК. 

 

 

Рис. 1. Архитектура унифицированной инструментальной платформы  
системы управления АРДК 

 

Основные алгоритмы АСУ РСО АРДК 

В процессе анализа процедур РСО и обес-

печивающих (вспомогательных) процедур вы-

явлены типичные процессы, имеющие общие 

алгоритмы их реализации. В соответствии с 

этим была произведена группировка алгорит-

мов управления близкими по своему содержа-

нию процессами. В результате на основе ме-

тода суперпозиции близких по содержанию 

алгоритмов, вся совокупность алгоритмов, 

подлежащих реализации при управлении 

РСО в составе АРДК, объединяется в следую-

щие группы: 

1) сервисные и административные алго-

ритмы 
 . .1 .2 .3{ , , }адм адм адм адмA A A A

, в том 

числе: 

– регистрация пользователей АСУПР (

.1адмA
); 

( ) { , }uQ u U Ur p H  
,         (1) 

где: uQ
- запрос на регистрацию пользователя u ;  

U - информация о регистрируемых пользо-

вателях;  

Ur  - информация о зарегистрированных 

пользователях;  
p - идентификатор пользователя;  
H - множество полномочий пользователя; 

– управление полномочиями пользовате-

лей ( .2адмA
); 

( )pQ p H
,            (2)  

где pQ
- запрос на идентификацию пользова-

теля; 

– контроль работоспособности и диагно-

стика неисправностей инструментальной плат-

формы ( .3адмA
); 

1

11 1

( { ( )})
n nk

e w SQ e w M M 
,       (3)   

где: eQ
- техническое состояние системы;  

we
 - оператор оценки показателя исправно-

сти компонента системы;  

w  - значение контролируемого параметра 

диагностируемого компонента системы;  

M  - сообщение о техническом состоянии 

компонента системы;  

SM
 - показатель готовности системы. 

2) алгоритмы управления составом АРДК 

 1 2 3 4{ , , , }с с с с сA A A A A
, в том числе: 

– управление комплектацией АРДК в со-

ответствии с назначенными работами ( 3сA
); 
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1 2 3
1 2 3

. . . .

1 1 1 2 1 3 1

( , ) i ij

n n n n
k k k k

зам осн наз i ij тек тек ik тек ik

k k k k

Q I J B C

F f b c f b c
   

  

            
              

             (4) 

где: Q  – запрос на проведение назначенных ра-

бот по РСО;  
I  – группа (специализация) работ по РСО, 

подлежащих выполнению ( I =1,2,…,7);  
J  – тип ОК, на котором предстоит проведе-

ние работ по РСО;  

iB  – унифицированный базовый подком-

плект оснащения i-ого типа модифицируемого 

АРДК;  

ijC
 – j-ый сменный подкомплект оснащения 

i-ого типа модифицируемого АРДК для проведе-

ния I -ого вида работ по РСО, определяемый 

спецификой РСО J-ого типа ОК).;  

.назf
 – оператор, определяющий идентифи-

катор местоположения в АРДК оснащения для 

вновь назначенных работ. Физически представ-

ляет собой функцию, на вход которой поступают 

идентификаторы подкомплектов оснащения. 

Функция обрабатывает потупившие данные с 

использованием информации по оснащению 

АРДК из базы знаний и формирует на выходе 

идентификатор местоположения требуемого 

оснащения, представляющий собой буквенно-

цифровую комбинацию. 

.текf
– оператор, определяющий идентифи-

катор местоположения в АРДК текущего уста-

новленного оснащения. Физически представ-

ляет собой функцию по принципу функциони-

рования аналогичную .назf
. 

k

ib
 – k-ое оснащение из состава iB

, необхо-

димое в случае полного перепрофилирования 

АРДК;  
1k

ijc
 – k1-ое оснащение из состава ijC

, пред-

полагаемое к установке в АРДК в соответствии 

с назначенными работами;  
2

.

k

тек ikb
 и 

3

.

k

тек ikc
 – установленное в АРДК в 

текущий момент оснащение;  

.зам оснF
 – функционал укомплектования 

АРДК в соответствии с назначенными рабо-

тами. 

– управление переводом АРДК в транс-

портное и рабочее состояния 

2 2, ., 2, .{ , }с с раб с трA A A   ; 
1 1

1 1

.

1 1 1 1 1 1

[ ( )]
n n n n

k k k k

пер i ij i ij

k k k k

Q Insb Insc res Insb Insc
   

        
          

        


 (5) 

где: .перQ
 – инструкция по переводу оснащения i-

ого типа АРДК в транспортное/рабочее состояние;  
k

iInsb
 – указание по переводу k-ого базового 

оснащения в транспортное/рабочее состояние;  
1k

ijInsc
 – указание по переводу k1-ого смен-

ного оснащения в транспортное/рабочее состоя-

ние;  
res  – оператор, вычисляющий результат 

выполнения инструкции по переводу оснаще-

ния в транспортное/рабочее положение. Физи-

чески представляет собой функцию, на вход ко-

торой поступают результаты выполнения указа-

ний 

k

iInsb
, 

1k

ijInsc
 в двоичной форме («выпол-

нено»/«не выполнено»). Функция производит 

суммирование этих результатов и на основе 

сравнения с эталонным значением суммарного 

результата для данной инструкции, запрашива-

емого из базы знаний выдает суммарный двоич-

ный результат о выполнении инструкции .перQ
 

– мониторинг технического состояния и со-

става оснащения АРДК ( 3сA
); 

– мониторинг технического состояния и со-

става ремонтных комплектов ЗИП АРДК ( 4сA
); 

3) алгоритмы информационной поддержки 

работ по РСО на штатных местах СЧ ОК 

 1 2 3{ , , }СЧ СЧ СЧ СЧA A A A
, в том числе: 

– управление оценкой технического состо-

яния СЧ объектов контроля; 

– управление диагностикой неисправных 

СЧ ( 1СЧA
);  

– управление процессом демонтажа неис-

правных СЧ ( 2СЧA
);  

– управление изъятием СЭ из состава ап-

паратуры ОК и учет изъятия СЭ ( 3СЧA
);  

4) алгоритмы управления работами по 

РСО СЭ в составе АРДК 

 1 2 3 4 5 6 7{ , , , , , , }СЭ СЭ СЭ СЭ СЭ СЭ СЭ СЭA A A A A A A A
, 

в том числе: 

– алгоритм сортировки СЭ ( 1СЭA
) в соот-

ветствии с соотношением  

. .( , ) ( )
m

s ij i i стац утил

j

Q k d N S S  

,      (6) 

где: sQ
 – указания на восстановление iN

-ого СЭ;  

ijk
 – обнаруженный j-ый тип неисправности 

СЭ;  
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id
 – идентификатор СЭ (обозначение СЭ);  

.стацS
 – множество СЭ с неисправностями, 

подлежащими устранению в стационарном ре-

монтном органе;  

.утилS
 – множество СЭ подлежащих утили-

зации. 

– алгоритм управления дефектацией кон-

струкции СЭ ( 2СЭA
); 

– алгоритм управления контролем и диа-

гностикой СЭ ( 3СЭA
); 

– алгоритм управления электромонтаж-

ными работами - алгоритм визуализации ( 4СЭA ); 

.

1 1 1

( , ) ( , ,y) ( )
m m m

s эл ij i j j

j j j

Q k d Ins T x res T
  

 

,    (7) 

где: sQ
 – указания на восстановление iN

-ого 

СЭ;  

.эл ijk
 – обнаруженный j-ый неисправный 

электро-радиоэлемент (ЭРЭ) на i-ого СЭ;  

id
 – идентификатор СЭ (обозначение СЭ);  

Ins  – мнемоническая подсказка на экране 

АРМ;  

jT
 – обозначение ЭРЭ;  
,yx

 - координаты ЭРЭ на графической 

схеме СЭ, выводимой на экран АРМ;  
res  – оператор, вычисляющий результат 

выполнения операции по ремонту ЭРЭ. 

– алгоритм управления работами по вос-

становлению конструкции СЭ ( 5СЭA
);  

– алгоритм управления работами по восста-

новлению покрытий и маркировки СЭ ( 6СЭA
); 

– макроалгоритм управления совокупно-

стью процессов и ресурсов АРДК при РСО СЭ (

7СЭA
); 

5) алгоритмы формирования отчетов о ре-

зультатах выполнения назначенных работ 

 . .1 .2 .3{ , , }отч отч отч отчA A A A
, в том числе: 

– алгоритм формирования заявок на по-

полнение оснащения АРДК и ремонтного ком-

плекта ЗИП ( .1отчA
); 

– алгоритм формирования отчета по РСО 

конкретного СЭ ( .2отчA
); 

– алгоритм формирования сводного отчета 

по назначенным работам АРДК ( .3отчA
). 

Заключение 

Таким образом, в процессе исследований спе-

цифики построения АСУ РСО для проведения ра-

бот в местах эксплуатации объектов контроля 

была определена типовая архитектура АРДК, 

предусматривающая возможность её гибкой мо-

дификации под задачи обслуживания конкрет-

ных ОК. Были сформулированы основные особен-

ности реализации и соотношения для проектиро-

вания алгоритмов АРДК в части проведения РСО 

ОК. Следующим этапом работ будет являться 

обоснование и разработка указанных алгоритмов, 

а также их программная реализация в составе 

действующих макетов АРДК. Наибольшее внима-

ние предполагается уделить вопросам РСО радио-

электронной аппаратуры и элементов вычисли-

тельной техники, входящих в состав практически 

любой современной сложной системы. 
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Аннотация 
Цель работы. Данная статья посвящена роли комплекс маркетинга в АПК. 
Материалы и методы. Основой маркетинговой деятельности является стратегия маркетинга – совокупность целей 

и задач маркетинга по повышению конкурентоспособности продукта на рынке. 
Результат. Под маркетингом в аграрном секторе понимали продвижение сельскохозяйственной продукции от про-

изводителя до потребителя. 
Заключение. Такое определение очень узко раскрывает роль маркетинга. В основе маркетинговой деятельности 

лежит комплекс маркетинговых мероприятий. 
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Marketing complex in agro- 
industrial economy sector 

 
Abstract 
Purpose of work. This article focuses on the role of the marketing mix in the AIC. 
Materials and methods. The basis of marketing activity is a marketing strategy – a set of goals and objectives of marketing 

to improve the competitiveness of the product on the market. 
Results. Under marketing in the agricultural sector understood the promotion of agricultural products from producer to 

consumer. 
Conclusion. Such a definition very narrowly reveals the role of marketing. The basis of marketing activities is a set of 

marketing activities. 
Keywords: marketing, marketing mix, marketing complex of "4P" marketing communication tools marketing communications. 

 

Активно используют маркетинговые ин-

струменты в своей деятельности только неболь-

шое число российских компаний АПК, в основ-

ном крупных, которые занимаются не только 

производством, но и переработкой продукции, 

это может быть: молочная, мясная, зерноперера-

батывающая направленность АПК.  

Рассмотрим, какие элементы комплекса 

маркетинга и в какой степени применимы на 

российских предприятиях. 

Товарная политика (Product) 

В секторе производства скоропортящихся 

сельхозпродуктов особую роль играет упаковка. 

В сегменте продуктов с коротким сроком годно-

сти упаковка должна обладать помимо удоб-

ства, привлекательности, узнаваемости, еще и 

качественными характеристиками, то есть обес-

печивать продолжительную сохранность и год-

ность для использования продукта. Упаковка 

должна способствовать тому, чтобы продукт не 

бился, не мялся и не терял свои свойства, а 

также упаковка должна быть пригодной для 

приготовления в ней и сразу же для использова-

ния продукта в пищу.  

Например, при производстве тепличных 

овощей продукция продается в двух видах: «ва-

лом», в коробках или промышленных мешках, 

или отсортированная и упакованная в упаковки 

с определенным количеством штук. В последнее 

время многие сельскохозяйственные производи-

тели стремятся производить выпускаемые то-

вары в фирменных упаковках: во-первых, для 
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того, чтобы увеличить узнаваемость бренда, во-

вторых, упаковки позволяют повышать цену на 

выпускаемые товары (продукты) и увеличивают 

маржинальность для сельхозпроизводителей.  

При упаковке продукции для производите-

лей АПК важно сделать ее максимально ком-

пактной и удобной для потребителя. Потреби-

телю проще так использовать продукты, а для 

производителя это обеспечивает дополнитель-

ную маржинальность. 

Компании, которые способны производить 

продукты в качественной упаковке и удобной для 

использования продукта, обеспечивают себе до-

полнительное конкурентное преимущество, уве-

личивают тем самым продажи и лояльность к себе 

со стороны клиента. Но российских компаний, ко-

торые достигли успеха в области производства и 

реализации продуктов в удобных и качественных 

упаковках, немного, как правило, это крупные 

компании. Это связано с тем, что разработка та-

ких упаковок требует достаточно больших матери-

альных вложений и маркетинговых исследова-

ний для поиска оптимального соотношения и раз-

работки качественной и доступной упаковки, и это 

увеличивает стоимость производства конечной 

продукции. А если продукт из-за применения но-

вой упаковки будет стоить гораздо дороже, это мо-

жет отрицательно сказаться на его продажах.  

Ценообразование (Price) 

Цена – это фактор, который является одним 

из конкурентных преимуществ, особенно в столь 

конкурентной отрасли как сельское хозяйство. 

Как правило, если рассматривать цену на про-

дукцию у отечественных предприятий АПК и их 

ценовую политику, то можно сказать, что цена 

складывается из многих параметров, включая 

себестоимость и добавленную стоимость. Напри-

мер, при производстве тепличных овощей себе-

стоимость производства складывается из таких 

составляющих как: 

1. Затраты на материалы – это затраты на 

покупку семян, которые используются при про-

изводстве овощей. Затраты на семена являются 

одной из значимых статей себестоимости, так 

как в большинстве своем закупаются у ино-

странных поставщиков. В настоящее время, в 

связи с ростом курса доллара, заметно выросли 

цены на семена и, как следствие, – себестои-

мость производства овощей в целом. Выросла се-

бестоимость овощей как открытого, так и закры-

того грунта, так как семена являются основой 

этого производства. 

2. Затраты на оплату труда персонала (Фот) 

– современные тепличные комплексы достаточно 

                                                            
1 Развитие торговых сетей производителей АПК обусловлено тенденцией развития и роста продаж в целом в России в роз-

ничных сетях, которые со временем вытесняют остальные каналы продаж. 

развиты, производство практически полностью 

автоматизировано, кроме нескольких процессов, 

таких как: сбор овощей, посадка и т.д. 

3. Затраты на социальные отчисления по 

заработной плате – достаточно значимая статья 

в себестоимости продукции. 

4. Затраты на минеральные удобрения и 

добавки не менее важны в овощеводстве и зани-

мают значительную часть себестоимости произ-

водства овощей. Если же рассматривать произ-

водство овощей закрытого грунта, то без них не 

обойтись, так как именно удобрения являются 

залогом высокого качества и урожайности ово-

щей. Так как в большинстве своем удобрения 

импортируются, цена на них, как и на семена, 

выросла в связи с ростом курса валют.  

5. Упаковка также влияет на цену. Как по-

казано выше, разработка и использование 

наиболее современной и удобной для потреби-

теля упаковки в сельском хозяйстве может 

напрямую сказываться на стоимости продуктов.  

Каналы сбыта (Place) 

Существуют два основных канала сбыта: 

оптовые каналы сбыта и розничный канал 

сбыта продукции. 

Оптовый канал сбыта продукции. В круп-

ных городах существуют овощные базы, куда за-

возятся овощи от производителей. Они пополня-

ются в зависимости от спроса на овощи. Как пра-

вило, в России одним из основных мест продажи 

овощной продукции являются именно плодо-

овощные базы. Положительным моментом по-

ставки в плодоовощные базы является то, что 

можно отгрузить большое количество продук-

ции в одну точку (в базу), экономя на логистике. 

Розничные каналы сбыта продукции имеют 

свои «плюсы» и «минусы». К основным «мину-

сам» можно отнести то, что закупочные цены 

для производителей овощей устанавливает тор-

говая сеть, и, как правило, устанавливает мини- 

мальную цену, чтобы обеспечить большую 

наценку. «Плюс» состоит в том, что для произво-

дителей большая маржинальность достижима 

именно через розничные каналы сбыта овощей.  

Хотелось бы отметить, что большинство 

крупных российских производителей АПК для 

продажи своих продуктов используют и разви-

вают собственные фирменные розничные сети, 

в которых происходит продажа всей линейки 

производимой продукции. В своих торговых точ-

ках они реализуют как свою продукцию, так и 

сторонние товары.1 

Данная тенденция стала актуальна у оте-

чественных производителей в последнее время, 
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так как при продаже продукции через посред-

ников конечная цена на прилавке может сильно 

отличаться от первоначальной в сторону повы-

шения. Это снижает объем продаж, а также 

ухудшает позиционирование и восприятие са-

мого бренда у потребителя. Именно поэтому 

производители продают продукцию через соб-

ственные фирменные розничные сети. Практи-

чески во всех розничных сетях в торговых залах 

всегда имеются продавцы-консультанты, кото-

рые могут рассказать, как и по какой техноло-

гии производился тот или иной продукт и т.д. 

(например, молоко), для того чтобы развеять со-

мнения у потребителя и показать качество про-

дукции и заботу со стороны производителя.  

Присутствие продавцов-консультантов 

стало наиболее актуально с развитием тенден-

ции в России здорового питания и развития 

рынка экологически чистых продуктов. Потре-

бители начали обращать внимание на состав, 

срок годности потребляемых продуктов. Про-

давцы-консультанты могут предоставить пол-

ноценную информацию и рассказать о техноло-

гии производства того или иного продукта, 

стандартах качества и т.д. А также о том, чем 

данный продукт полезен и почему потребитель 

должен выбрать именно товар представлен-

ного производителя.  

Хотелось бы выделить еще одну новую тен-

денцию: в последнее время российские сель-

хозпроизводители стали выпускать не только 

продукты, которые выступают как сырье для 

дальнейшего приготовления, но и продукты 

дальнейшей переработки, которые можно полу-

чить из выпускаемых продуктов. Допустим, 

крупнейшие производители («Мираторг», «Чер-

кизово» и др.) выпускают не только сырое мясо, 

но и полуфабрикаты из мяса (котлеты, фарши, 

маринады для шашлыка, шашлык и т.д.), кото-

рые пользуются большим спросом у потребителя. 

Это связано с тем, что потребитель старается эко-

номить время: ему проще купить готовый и каче-

ственный продукт, готовый к употреблению, 

нежели тратить время на его приготовление. По-

мимо этого, крупные производители уже хорошо 

поняли и пользуются тем, что если потребитель 

долгое время покупает мясо определенного 

бренда, то у него возникает доверие к данному 

производителю и в том случае, когда производи-

тель на прилавок выставляет новый продукт (это 

относится к продуктам быстрого приготовления, 

замороженным, полуфабрикатам и т.д.). То есть, 

потребитель без особой опаски приобретает но-

вый продукт, так как он уже лоялен и располо-

жен к данному производителю.  

Таким образом, сегмент продуктов быст-

рого приготовления в настоящее время стал 

предметом особого внимания производителей 

в АПК, так как для выхода на этот рынок есть 

все возможности и рынок обладает большим 

потенциалом. 

Если рассматривать технологию продаж в 

секторе АПК РФ в целом и на рынке скоропор-

тящихся продуктов (овощи) в частности, то 

можно выделить следующие основные моменты: 

Как правило, продажи осуществляются че-

рез торговые представительства при каждом 

предприятии (Торговый дом) и по следующим 

основным каналам: 

–  Федеральные розничные сети («Х5 ри-

тейл групп», «Магнит», «Окей», «Лента» и т.д.). 

–  Региональные розничные сети («Родеж 

Волгоград» и т.п., есть в каждом регионе). 

–  Оптовики (как правило, свободные ры-

ночные агенты, которые составляют одно из зве-

ньев продаж, не имеют четкого и обозначенного 

бренда, но могут иметь свои склады (распреде-

лительные центры) для хранения и дальней-

шего перераспределения (продажи) продукции. 

Федеральные розничные сети – это круп-

ные розничные сети, которые, как правило, 

имеют свои распределительные центры и места 

хранения продукции. Зона охвата – вся терри-

тория РФ или по крайней мере ее большинство. 

Они имеют четко обозначенный бренд, а также 

свою логистическую службу и независимы от по-

ставщика в логистике. Как правило, федераль-

ные розничные сети обладают большой рыноч-

ной властью и могут пользоваться ею и давить 

на производителей АПК. Это позволяет им ма-

нипулировать таким важным фактором как 

цена. Федеральные розничные сети всегда уста-

навливают минимально низкую цену для про-

изводителя и в общем на рынке, делается это 

для того, чтобы обеспечить большую маржи-

нальность и добавочную стоимость, когда про-

дукт того или иного сельхозпроизводителя ока-

жется на полках розничной сети. Но причина, 

по которой большинство производителей АПК 

сектора, да и не только, стараются попасть на 

полки федеральной розничной сети заключа-

ется в том, что это резко увеличивает узнавае-

мость бренда и увеличиваются продажи. Кроме 

того, быть поставщиком для федеральной роз-

ничной сети – это значит иметь крупного надеж-

ного клиента, который будет покупать произво-

димые предприятиями АПК продукты в боль-

ших количествах. 

Региональные розничные сети – это сети 

меньшего масштаба, чем федеральные. Как 

правило, базируются в определенном регионе, 

где имеют значительное количество магази-

нов и достаточную рыночную власть. В реги-

оне присутствия такого рода розничная сеть, 
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является, как правило, крупным розничным 

торговцем и желаемым клиентом для произво-

дителя, базирующегося в данном регионе. Так 

же как и федеральные, региональные рознич-

ные сети стараются закупать продукты по 

максимально низким ценам, но из-за мень-

шей рыночной власти часто идут на уступки, 

и производители, как правило, находят опти-

мальное соотношение взаимных выгод с реги-

ональной розничной сетью. 

Если рассмотреть цепочку поставок на 

рынке АПК в целом и на рынке скоропортя-

щихся продуктов (овощи), то она выглядит сле-

дующим образом (рис. 1.): 

 

 

Рис. 1. Цепочка поставок товара на рынке АПК 

 

Возможны варианты, когда в цепочке по-

ставок возникает оптовый покупатель. В таком 

случае, цепочка выглядит следующим образом 

(рис. 2): 

 

 

Рис. 2. Цепочка поставок товара на рынке АПКс участием оптовых покупателей 

 

Самую низкую закупочную цену в цепи 

устанавливает оптовик, даже федеральная 

розничная сеть, не говоря уже о региональной 

розничной сети, закупает по более высоким 

ценам. Почему именно оптовик устанавливает 

и, как правило, покупает у производителя 

АПК продукцию по цене ниже, чем федераль-

ная розничная сеть? Потому что в российской 

практике оптовик является неким посредни-

ком или промежуточным звеном между произ-

водителем и федеральной розничной сетью, и 

для того, чтобы получить свою долю прибыли, 

он вынужден закупать у производителя еще 

по более низкой цене, нежели федеральная 

розничная сеть. Именно поэтому нередко воз-

никают такие ситуации, когда производитель 

старается, и ему это выгоднее, реализовывать 

свою продукцию напрямую, чтобы избежать 

посредничества и лишнего звена в цепи поста-

вок, которое приводит к тому, что сбивает цену 

самого производителя вынуждая его прода-

вать дешевле, чем он мог бы.  

Продажи в России на рынке скоропортя-

щихся продуктов (овощей) происходят по си-

стеме торгов, аналогичной бирже. 

Федеральные сети устраивают торги 1–2 раза 

в неделю. Максимальная периодичность между 

торгами от 2 до 7 дней. Цена на торгах каждый 

раз разная и, как правило, является непредсказу-

емым фактором (все время «скачет» на рынке). По-

этому между производителем и розничной сетью 

при заключении договора или договоренностей 

цена не фиксируется, фиксируется лишь объём 

поставки продукции (например, в течении месяца 

производитель обязуется отгрузить розничной 

сети 80 т зерна или овощей, но цена при этом бу- 
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дет все время разная в течении месяца, в первую 

неделю поставок цена может быть одна, во вторую 

неделю совсем другая). 

Во время проведения торгов сеть устанав-

ливает лучшую цену (планку), и производи-

тели, отталкиваясь от этой цены, предлагают 

свою цену сети. В результате поставку и объём 

выигрывает тот сельхозпроизводитель, который 

предлагает наилучшую цену за время проведе-

ния торгов. После каждых проведенных торгов 

розничная сеть присылает сельхозпроизводи-

телю график поставки и список товаров, кото-

рые необходимы и в каком количестве.  

При проведении торгов сельхозпроизводи-

тель используют две основные стратегии продаж: 

–  1-я стратегия – когда производитель за-

являет небольшой объём, но по высокой цене, в 

результате чего оказывается в выигрыше из-за 

высокой цены; 

– 2-я стратегия – когда производитель по-

ставляет в сети большое количество товара, но 

по более низкой цене, в данном случае выгода 

обеспечивается за счет эффекта масштаба, ко-

гда производитель оказывается в плюсе из реа-

лизации большого объёма продукции. 

На рынке сельского хозяйства, особенно в 

сегменте скоропортящихся товаров (овощи), на 

цену влияют две группы основных факторов: 

–  естественный фактор сезонности, когда, 

начиная с поздней весны и до осени, рынок Рос-

сии насыщается овощами открытого грунта (по-

левые), себестоимость, которых на много ниже 

чем у тепличных овощей. В результате чего 

цена на рынке овощей сильно падает; 

–  вторая группа факторов (искусствен-

ных), когда цены на рынке сельского хозяйства, 

а именно на рынке овощей подскакивают в 

преддверии праздников.  

Хотя все поставщики борются за полку в се-

тевых магазинах, но на рынке скоропортящихся 

продуктов (овощи), борьбу за место на полке се-

тевого магазина могут вести только те произво-

дители, которые четко обозначили свой бренд 

(брендированная продукция).  

Продвижение продукции (Promotion) 

В данном направлении маркетинг в АПК 

слабо развит, это связано с ошибочной уверенно-

стью многих отечественных производителей, 

что продукты, выпускаемые в сельскохозяй-

ственном производстве, не нуждаются в ре-

кламе, так как относятся к товарам первой необ-

ходимости (мясо-молочная, зерновая продук-

ция, и т.д.). На самом деле, правильное продви-

жение и позиционирование способно увеличить 

и стимулировать продажи. 

Реклама – это основной инструмент продви-

жения товара на рынке. Большинство крупных 

производителей сектора АПК («Мираторг», «Ру-

сагро», «Черкизово» и ряд других) используют 

рекламу по ТВ и преподносят себя как произво-

дителей экологически чистой продукции, кон-

тролирующих весь цикл производства.  

На рынке сельского хозяйства, в частности, 

на рынке скоропортящихся продуктов, на про-

движение продукции влияют следующая 

группа факторов: 

 Качество и сохранность товара. Высокое 

качество, его сохранность свойств, вкусовые ка-

чества и т.д. 

 Бренд и упаковка – яркая, узнаваемая, 

которая поможет отличить продукцию от анало-

гичной у конкурентов. 

 Цена (фактор первой цены) – когда цена 

низкая и доступная, что обеспечит конкурент-

ное преимущество и высокие продажи. При вы-

сокой цене вы не сможете конкурировать на 

рынке и поставлять свою продукцию в феде-

ральные розничные сети и прочие каналы про-

даж, так как цена должна быть конкурентоспо-

собной. 

 Качество обслуживания. Возврат постав-

ленной продукции в случае если она оказалась 

низкого качества или не соответствует требуе-

мым свойствам, своевременность поставки, соот-

ветствие объёма поставки тому, на какой объём 

была договоренность.  

Хотелось бы подчеркнуть, что пункт «каче-

ство обслуживания» имеет особое значение в от-

ношениях между производителем и розничной 

сетью. Когда производитель соблюдает все выше-

перечисленное: возврат в случае необходимости, 

своевременная поставка и прочее, то у предпри-

ятия производителя складываются деловые и 

налаженные отношения с розничной сетью, что 

является очень важным конкурентным преиму- 

ществом и неотъемлемым фактором маркетинго-

вой стратегии любого предприятия АПК РФ.  

При продвижении продукции на рынке 

сельского хозяйства, а именно на рынке скоро-

портящихся продуктов, большое значение 

имеют личные продажи, которые осуществля-

ются менеджерами по продажам. При осу-

ществлении личных продаж менеджерами по 

продажам, которые выступают как представи-

тели определенного производителя АПК, нема-

ловажное значение имеет техника продаж и те 

навыки, которыми должен обладать менеджер 

по продажам. Так как менеджеры по продажам 

ведут переговоры или с розничными сетями, 

или сторонними оптовыми покупателями, и то, 

как менеджер по продажам сможет преподне-

сти продукт, имеет немаловажное значение, 

особенно в таком высококонкурентном секторе 

как АПК.  
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Хотелось бы выделить связи с общественно-

стью как важное направление в маркетинговой 

стратегии сельскохозяйственных компаний. 

Если рассмотреть сегмент скоропортящихся 

продуктов на рынке АПК РФ в целом, и овоще-

водство в частности, то в России существует та-

кая организация как «Союз овощеводов России», 

которая создана крупнейшими игроками на 

рынке овощеводства РФ. Основной целью дан-

ной организации является лоббирование своих 

интересов, то есть подчеркивание важности ово-

щеводства для РФ, и разработка способов и ме-

тодов получения субсидий и инвестиций в сег-

мент овощеводства, как со стороны государства, 

так и со стороны других инвесторов, в том числе 

иностранных. Второй целью является объедине-

ние всех игроков, в том числе и более мелких на 

рынке овощеводства (тепличное производство в 

большей степени), чтобы производители могли 

обмениваться опытом друг с другом и повышали 

свою конкурентоспособность в целом. Помимо 

этого, связи с общественностью помогают произ-

водителям правильно налаживать коммуника-

ции, сделать в тоже время бренд производителя 

более узнаваемым и раскрутить его, что позво-

лит так же обеспечить приток новых клиентов.  
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Теории, модели и концепции корпоративных 

финансов хорошо известны российским финанси-

стам и описаны в литературе.1 К ключевым кон-

цепциям корпоративных финансов относятся кон-

цепции стоимости денег во времени, денежного 

потока, взаимосвязи риска и доходности, цены 

(стоимости) капитала и теории структуры капи-

тала, информационной эффективности рынка ка-

питала, асимметричности информации, агент-

ских отношений, альтернативных затрат, двух мо-

делей анализа компании (учетной (бухгалтер-

ской) и финансовой (стоимостной)). 

Теория корпоративных финансов утвер-

ждает, что, например, денежный поток приори-

тетнее показателя прибыли, и именно он лежит 

в основе принятия решений и измерения рыноч-

ной стоимости в финансовой (стоимостной) мо-

дели принятия решений. Так ли это в россий-

ской действительности? Настолько ли высока 

связь денежного потока с рыночной стоимостью 

бизнеса и уровнем его капитализации? 

Кроме того, одним из самых известных по-

казателей, характеризующих концепцию взаи-

мосвязи риска и доходности в корпоративных 

финансах, является модель Шарпа–Линтнера–

Моссина – Capital Assets Pricing Model или мо-

дель САРМ.2 В литературе описано 2 вида моде-

лей: для публичных и непубличных (закрытых) 

компаний. При этом известно, что модель для 

непубличных компаний включает в себя допол-

нительные премии за риск, связанные с закры-

тостью информации о непубличных компаниях. 

Действительно ли доходность непубличных 

компаний в России выше, чем публичных? 

Теории структуры капитала полемизируют 

на предмет влияния этой самой структуры на 

стоимость бизнеса. Как взаимосвязаны уровень 

капитализации и рыночная стоимость бизнеса 

публичных компаний с их структурой капитала 

в России? 

Рассмотрим ответы на эти вопросы. 

Финансовая (стоимостная) модель приня-

тия финансовых решений3 базируется на кон-

цепциях денежного потока, взаимосвязи риска 

и доходности, изменения стоимости денег во 

                                                            
1 См., например, Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2012. 1120 с.; 

Никитушкина И. В. Корпоративные финансы: учебник для академического бакалавриата / Никитушкина И. В., Макарова С. Г., 

Студников С. С.; под общ. ред. Никитушкина И. В. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2015. 521 с.; Корпора-

тивные финансы: Учебник для вузов / под ред. М. В. Романовского, А. И. Вострокнутовой. Стандарт третьего поколения. 

СПб.: Питер, 2014. 592 с.; Теплова Т. В. Корпоративные финансы: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Т .В. Теплова. М.: Юрайт, 2014. 655 с. 
2 Косорукова И. В., Секачев С. А., Шуклина М. А. Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса: учебное пособие / под ред. И.В. 

Косоруковой. М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2016. С. 574.  
3 См. подробнее, например, Теплова Т.В. Корпоративные финансы: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Т.В. Теплова. М.: Юрайт, 2014. С. 27. 
4 Косорукова И. В. Анализ проблем использования прибыли и денежного потока в принятии финансовых решений // Финан-

совая аналитика: проблемы и решения, 2013. № 41(179). С. 36-40. 

времени, альтернативных затрат, цены и струк-

туры капитала. 

Проведенный анализ влияния структуры ка-

питала на рыночную стоимость и уровень капита-

лизации российских публичных компаний пока-

зал, что количественная связь между коэффициен-

том автономии (измеряется как доля собственного 

капитала в валюте баланса) и рыночной стоимо-

стью бизнеса, сформированной с помощью модели 

Гордона на основе денежного потока на собствен-

ный капитал, слабая, исследуемая качественная 

связь с вероятностью 95% является значимой в 

2011 г., и с вероятностью 99% в 2013 г., гипотеза о 

наличии качественной связи на уровне значимо-

сти 90% не подтверждается во всех остальных пе-

риодах. Исследование проводилось на основе дан-

ных системы комплексного раскрытия информа-

ции НАУФОР об эмитентах “СКРИН” 

(www.skrin.ru ) по 130 российским публичным ак-

ционерным обществам за период 2011–2014 гг. с 

помощью инструментов статистического анализа 

приложения Excel. Количественные и качествен-

ные связи выявлялись с использованием линей-

ного коэффициента парной корреляции и ранго-

вого коэффициента корреляции Спирмена. 

Количественная связь между коэффициен-

том автономии и рыночной стоимостью бизнеса, 

сформированной с помощью модели Гордона на 

основе операционного денежного потока, сла-

бая, исследуемая качественная связь с вероят-

ностью 99% является значимой в 2012, 2013, 

2014 гг., гипотеза о наличии качественной связи 

на уровне значимости 90% не подтверждается 

во всех остальных периодах.  

Количественная связь между коэффициен-

том автономии и уровнем капитализации биз-

неса слабая, исследуемая качественная связь с 

вероятностью 99% является значимой в 2011, 

2012, 2013, 2014 гг. 

То есть можно утверждать, что структура 

капитала оказывает влияние на цену бизнеса 

(уровень капитализации компаний) в России и 

на его рыночную стоимость. 

Кроме того, ранее4 была исследована за-

висимость между показателями «денежный 

http://www.skrin.ru/


 

ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 
№ 4, том 2, 2017 г. 

Современные направления 
неоиндустриальной экономики 

поток/ чистые активы (балансовая стоимость 

собственного капитала)» (CF/BV) и «уровень 

капитализации/чистые активы» (Р/BV) и «чи-

стая прибыль/чистые активы» (Е/BV) и «уро- 

вень капитализации/чистые активы» (Р/BV). 

Результаты проверки существования связи 

между показателями представлены в таб-

лице 1.5  

 

Таблица 1  

Результаты анализа статистической связи между Р/BV и CF/BV и Е/BV  

Пока-

затель 

Количественная  

связь 

Качественная 

связь 
Вывод 

n Rрасч Rкрит R2 Ррасч Ртабл/0,001 

CF/BV 216 0,175 0,175 0,031 0,294 0,231 

Исследуемая количественная 

связь с вероятностью 97,25% явля-

ется значимой, но с крайне малым 

коэффициентом детерминации, 

исследуемая качественная связь с 

вероятностью 99,9% является зна-

чимой 

Е/BV 216 0,127 0,114 0,016 0,302 0,231 

Исследуемая количественная 

связь с вероятностью 99,5% явля-

ется значимой, но с крайне малым 

коэффициентом детерминации, 

исследуемая качественная связь с 

вероятностью 99,9% является зна-

чимой 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод 

о наличии взаимосвязей прибыли и денежного 

потока с уровнем капитализации. Причем связь 

денежного потока и прибыли с уровнем капита-

лизации практически одинаковой силы. Такой 

вывод свидетельствует о том, что для определе-

ния стоимости бизнеса в российских условиях и 

управления уровнем капитализации (цены биз-

неса) может с одинаковым успехом применяться 

как величина прибыли, так и величина денеж-

ного потока. 

Также ранее проведенный анализ6 пока-

зателей рентабельности собственного капи-

тала, активов и продаж за 2009–2011 гг. пока-

зал, что для российских организаций оправ-

дано применение премии за риск вложения в 

закрытые компании по сравнению с публич-

ными (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

Сравнительный анализ показателей рентабельности различных  

организационно-правовых форм в разрезе отраслей за 2009–2011 гг. 

От-

расль 
ОПФ 

Число 

пред-

прия-

тий 

Рентабельность  

активов 

Рентабельность соб-

ственного капитала 

Рентабельность  

продаж 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Обраба-

тываю-

щие 

произ-

водства 

ОАО 4498 0,029 0,024 0,007 0,105 0,094 0,071 0,011 0,003 0,020 

ЗАО 905 0,045 0,038 0,018 0,164 0,092 0,242 0,018 0,009 -0,031 

ООО 564 0,047 0,066 0,064 0,282 0,277 0,255 0,012 0,036 0,025 

                                                            
5 В таблице используются следующие обозначения: n – размер выборки (число обследованных предприятий), Rрасч – вы-

численные значения линейного и рангового коэффициентов корреляции, Rтабл – табличное значение коэффициента корре-

ляции (уровень значимости указан в заголовке столбца через слеш или в столбце “Вывод”), R2 – значение коэффициента 

детерминации. 
6 Косорукова И. В. Методологические проблемы оценки стоимости бизнеса: теория и практика: монография / И.В. Косору-

кова. М.: ООО «СинергияПРЕСС», 2012. 384 с.  
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Продолжение таблицы 2 

Строи-

тель-

ство 

ОАО 5602 0,021 0,012 -0,008 0,093 0,083 0,085 -0,040 -0,059 -0,083 

ЗАО 9537 0,023 0,042 0,022 0,215 0,206 0,173 -0,006 -0,013 -0,026 

ООО 10000 0,010 0,057 0,046 0,230 0,157 0,173 0,015 0,013 0,008 

Транс-

порт и 

связь 

ОАО 7040 0,015 0,010 -0,007 0,079 0,073 0,070 -0,052 -0,063 -0,082 

ЗАО 9415 0,028 0,048 0,030 0,216 0,199 0,185 -0,010 -0,007 -0,023 

ООО 10000 0,039 0,054 0,042 0,334 0,302 0,280 0,011 0,011 -0,002 

О наличии такого же вывода свидетель-

ствуют наши расчеты, проведенные уже в более 

поздний срок (табл. 3).  

Но если в 2009–2011 гг. превышение всех 

видов рентабельности имело место быть во всех 

периодах и по всем отраслям у обществ с огра-

ниченной ответственностью над рентабельно-

стью закрытых акционерных обществ (далее – 

ЗАО), а у закрытых акционерных обществ в 

свою очередь наблюдалось превышение всех ви-

дов рентабельности над рентабельностью у от-

крытых акционерных обществ (далее – ОАО) 

(см. табл. 2), то в 2012–2016 гг. ситуация не-

сколько изменилась. 

По-прежнему наблюдается превышение 

всех видов рентабельности и во всех анализиру-

емых периодах и по всем анализируемым отрас-

лям у непубличных акционерных обществ над 

рентабельностью у публичных акционерных об-

ществ, но у обществ с ограниченной ответствен-

ностью такое превышение над рентабельностью 

у непубличных акционерных обществ по всем 

отраслям наблюдается только по показателю 

«рентабельность собственного капитала», тогда 

как по двум остальным показателям рентабель-

ности такой тенденции не наблюдается. В от-

дельных случаях рентабельность активов об-

ществ с ограниченной ответственностью оказы-

вается выше этого показателя рентабельности у 

публичных акционерных обществ (далее – 

ПАО), но не у непубличных акционерных об-

ществ. А по рентабельности продаж у обществ с 

ограниченной ответственностью наблюдаются 

самые низкие показатели во всех периодах и по 

всем отраслям по сравнению с другими органи-

зационно-правовыми формами.  

 

Таблица 3  

Сравнительный анализ показателей рентабельности различных  

организационно-правовых форм в разрезе в разрезе отраслей за 2012–2016 гг. 

От-

расль 
ОПФ 

Рентабельность активов 
Рентабельность собствен-

ного капитала 
Рентабельность продаж 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

О
б

р
а

б
а

т
ы

в
а

ю
щ

и
е

 

п
р

о
и

з
в

о
д

с
т
в

а
 ПАО 0,06 0,03 0,02 0,06 0,06 0,10 0,03 0,05 0,12 0,15 0,11 0,05 0,06 0,08 0,09 

АО 0,12 0,04 0,05 0,09 0,09 0,23 0,15 0,20 0,20 0,16 0,14 0,12 0,13 0,16 0,12 

ООО 0,01 -0,01 0,01 0,05 0,09 0,19 0,33 0,37 0,35 0,34 -0,04 0,02 0,04 0,03 0,05 

С
т
р

о
и

-

т
е

л
ь
с
т
в

о
 

ПАО 0,01 0,02 -0,01 -0,03 -0,01 0,11 0,11 0,11 0,08 0,10 0,02 0,04 0,01 -0,01 0,01 

АО 0,04 0,03 0,02 -0,03 0,01 0,24 0,25 0,22 0,18 0,15 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 

ООО 0,02 -0,01 -0,01 0,02 0,03 0,24 0,46 0,49 0,21 0,33 0,01 0,01 -0,01 0,06 0,05 

Т
р

а
н

с
п

о
р

т
 и

 

х
р

а
н

е
н

и
е
 ПАО 0,03 0,03 0,05 0,06 0,08 0,14 0,14 0,13 0,12 0,20 0,05 0,05 0,05 0,09 0,08 

АО 0,14 0,09 0,06 0,10 0,18 0,21 0,14 0,18 0,22 0,26 0,14 0,14 0,13 0,20 0,21 

ООО 0,05 0,05 0,04 0,07 0,08 0,29 0,51 0,55 0,51 0,37 0,01 0,01 0,04 0,05 0,03 
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При этом нужно отметить, что после изме-

нений в ГК РФ и в корпоративном законода-

тельстве 2012 г., численность обществ с ограни-

ченной ответственностью (далее – ООО) суще-

ственно сократилась, и увеличилось количество 

непубличных акционерных обществ (далее – 

АО), что, возможно, и создало описанную выше 

диспропорцию с показателями рентабельности, 

начиная с 2012 г.  

Отклонение рентабельности активов по от-

раслям между ОАО и ЗАО в 2009–2011 гг. со-

ставляло в среднем от 1,4 до 2,9% в зависимости 

от отрасли, между ООО и ЗАО от 1 до 2,5%, 

между ООО и ОАО от 3,9 до 5%. Отклонение 

рентабельности собственного капитала в сред-

нем имело более существенную величину и ва-

риацию: ОАО и ЗАО – от 7,6 до 12,6%; ООО и 

ЗАО от -1,1% до 10,5%; ООО и ОАО от 18,1 до 

23,1%. 

В период с 2012 по 2016 гг. отклонение рен-

табельности активов по отраслям (см. табл. 4) 

между ПАО и АО составляет в среднем от 1,8% 

до 6,4%, отклонение рентабельности собствен-

ного капитала для этих же организационно-

правовых форм от 5,6% до 9,8%, между ООО и 

АО – от 12,8% до 24,4%, между ООО и ПАО – от 

22,6% до 30,0%. Отклонение рентабельности 

продаж по отраслям между ПАО и АО состав-

ляет в среднем от 5,0% до 10,0%.  

То есть величина отклонений в 2012–2016 

гг. стала более существенной, чем в 2009–2011 

гг., что свидетельствует о росте премий за риск 

для непубличных компаний в последние годы, 

по сравнению с публичными.  

 

Таблица 4  

Анализ отклонений рентабельности различных организационно-правовых форм  

в разрезе отраслей за 2012–2016 гг. 

Отрасль ОПФ 

Рентабельность активов 

 

Рентабельность  

собственного капитала 
Рентабельность продаж 
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Подводя итог, можно констатировать, что 

проведенное исследование подтверждает воз-

можность реализации отдельных теорий и моде-

лей в условиях современной российской эконо-

мики. Наблюдается корреляция между структу-

рой капитала российских компаний и их рыноч-

ной стоимостью, подтверждается более высокий 

риск и доходность для непубличных компаний 

по сравнению с публичными. 

 Не однозначной является корреляции 

цены и стоимости бизнеса с денежным потоком 

и прибылью, что указывает на необходимость 

проведения дальнейших исследований в этом и 

других направлениях корпоративных финан-

сов.  
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Введение 

Особенности публицистического слова за-

ключаются в том, что оно безусловно носит оце-

ночный характер, и, одновременно с этим, все-

гда социально-обусловлено и призвано воздей-

ствовать на аудиторию. Воздействие в рамках 

публицистических коммуникаций осуществля-

ется через диалог, ответственность за организа-

цию которого несет автор [7, с. 5]. Порой, автори-

тетность авторского высказывания подменяется 

его амбициозным стремлением навязать ауди-

тории собственную позицию. Данный тезис осо-

бенно актуален в политическом дискурсе, – осо-

бой красочностью и образностью отличаются вы-

ступления, речи, в частности инаугурационные, 

президентов разных стран. Каждое выступле-

ние политического деятеля по-своему уни-

кально и обладает отличительными особенно-

стями, которые основаны на разнице достигае-

мой цели коммуникации, выбранной стратегии 

и, следовательно, тактиками для получения 

нужно результата. Такими особенностями могут 

быть как синтаксические средства, так и лекси-

ческие. Соответственно, как предмет исследова-

ния, выступления политиков являются более 

чем показательными. 

На наш взгляд, особенно интересным ра-

курсом исследования специфики публицистиче-

ских текстов в рамках политического дискурса 

будет анализ переводов политической речи, 

публикуемой разными авторами в российских и 

зарубежных СМИ. Так, мы сможем более де-

тально изучить особенности публицистического 

текста в разрезе различных переводческих стра-

тегий авторов такого текста. Исходя из этого, 

можно более детально обозначить цель исследо-

вания: сравнительный анализ переводческих 

стратегий авторов публикаций в электронных 

СМИ, объектом которых является речь полити-

ческого деятеля, с целью исследования ее лек-

сических, стилистических и иных особенностей. 

Основная часть 

Публицистические тексты всегда представ-

ляли собой интересный материал для исследо-

вания функционирования в них различных 

лингвистических явлений, в частности, в той 

связи, что они обладают мощной воздействую-

щей силой; публицистическому тексту присущи 

политико-идеологический модус передачи мате-

риала, социальная оценочность и авторская по-

зиция, а также прагматическая направленность 

на адресата, которая проявляется в выборе экс-

прессивных средств выражения, обеспечиваю-

щих воздействующий потенциал публицистиче-

ского произведения [3]. Говоря о выбранном 

направлении исследования, т.е. изучение пуб-

лицистического текста через призму дискурса, 

целесообразно привести мнение Л.В. Попова и 

Э.Д. Багронова, которые делают акцент на его 

значимости, как инструмента уточнения ресур-

сов авторского высказывания в организации 

диалога с аудиторией. Дискурс, при этом, пред-

лагает взглянуть на публицистический текст, 

как на послание, которое адресовано получа-

телю, а точнее, потребителю информации. Осо-

бое внимание уделяется роли автора-публици-

ста как субъекта высказывания, определяется 

его место в организации диалога, а также созда-

нии виртуального мира – публицистического 

текста, устанавливаются дискурсивные страте-

гии публицистического текста коммуникатив-

ной, смыслопорождающей и речевой, которые в 

своей целостности создают представление о пуб-

лицистическом тексте в дискурсе [5, с. 39]. В 

нашем случае авторов-публицистов два – поли-

тик и журналист. Однако, оба являются транс-

ляторами публицистического стиля речи, пер-

вый – устной, второй – письменной.  

Итак, предметом нашего исследования 

стали три публикации (О. Голубки («Ftimes.ru») 

[2], Тимура Олевского («Настоящее время») [4], 

и Р. Раскольникова («Спутник и погром») [6]) 

российских журналистов о назначении на пост 

Президента США Дональда Трампа [9], где ав-

торы анализировали, цитировали и высказы-

вали свое мнение об инаугурационной речи по-

литика. Посредством анализа переводов некото-

рых частей президентской речи мы исследовали 

особенности публицистических текстов. 

Первое высказывание, на которое мы обра-

тили внимание, следующее: «We will face 

challenges». В публикациях были предложены 

следующие варианты переводов: «Нам пред-

стоят большие трудности», «Мы будем стал-

киваться с испытаниями», «Впереди нас 

ждут испытания» соответственно. Как видно, 

в первом и третьем варианте используется 

грамматическая трансформация, – было заме-

нено личное местоимение «we» на местоимение 

«мы», которое в первом варианте приобрело 

форму дательного падежа, а в третьем – вини-

тельного падежа. Автор второго перевода ис-

пользует прием калькирования. Изначально, 

словосочетание «face challenges» имеет следую-

щий словарный перевод «столкнуться с труд-

ностями» [1]. Для передачи будущего времени 

в первом варианте перевода предлагается ис-

пользовать словосочетание «предстоят боль-

шие трудности», во втором – «будем сталки-

ваться с испытаниями», а в третьем оно уже 

трансформируется в «впереди ждут испыта-

ния». Таким образом, в последнем варианте пе-

ревода, автор использует прием добавления и 

включает в перевод наречие «впереди». 
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При переводе следующей фразы «We are 

transferring power from Washington, D.C. and giv-

ing it back to you, the people» были предложены 

следующие вариации: «Мы передаем власть от 

Вашингтона, а вам – народу», «Мы забираем 

власть у Вашингтона, округ Колумбия, и воз-

вращаем ее обратно вам, американском у 

народу», «Власть переходит от Вашингтона к 

вам, народу Америки». Как видно, авторы вто-

рого и третьего перевода использовав прием 

конкретизации, перевели термин «the people» 

как «американский народ». В данном случае 

уточнение обусловлено использование опреде-

ленного артикля в оригинальном тексте. Также, 

очевиден тот факт, что все три переводчика вос-

пользовались приёмом транслитерации с целью 

передачи топонима «Washington», при этом, во 

втором варианте перевода используется инстру-

мент конкретизации. Кроме того, для авторов 

первого и третьего переводов актуален и прием 

опущения, а вместо двух сказуемых 

«transferring» и «giving» получается лишь одной 

сказуемое: ««передаем» и «переходит» соответ-

ственно. С целью выделения объекта сообщения 

последний переводчик использовал вместо ак-

тивной конструкции, пассивную.  

Также интересен пример переводов фразы 

«Has reaped the rewards of government»: «Насла-

ждалась лаврами власти», «Получала плоды 

правления», «Пожинала плоды своего правле-

ния». В английском языке словосочетание «reap 

the rewards» является устойчивые, и перево-

дится как «вкусить плоды». Для перевода дан-

ного выражения всеми авторами используется 

прием целостного преобразования, широко ис-

пользуемый для передачи устойчивых и образ-

ных выражений, а также различных фразеоло-

гизмов. Одновременно с этим, с нашей точки 

зрения, второй вариант перевода не очень уда-

чен в той связи, что словосочетание «получала 

плоды правления» было бы лучше перевести как 

«пожинала плоды правления» или «вкусила 

плоды правления». 

Сравнение переводов фразы «And while 

they celebrated in our nation's capital» показало, 

что в первом варианте («И пока они праздно-

вали их в Вашингтоне») автор использует 

прием конкретизации, – заменено словосочета-

ние «nation's capital» на топоним «Вашингтон». 

Во втором варианте («Пока они праздновали в 

нашей столице») использован прием калькиро-

вания (представлен перевод термин «celebrated» 

как «устраивали празднеств»), а в третьем 

(«Пока они устраивали празднества») – за-

мена, грамматическая трансформация. 

При переводе предложения «The forgotten 

men and women of our country will be forgotten no 

longer», мы также можем наблюдать ряд лекси-

ческих трансформаций. Во втором варианте пе-

ревода («Забытые мужчины и женщины 

больше не будут забытыми.») присутствует 

прием опущения, в данном случае опущен пере-

вод словосочетания «of our country». Автор тре-

тьего перевода («О забытых мужчинах и жен-

щинах Америки вспомнят вновь») использует 

конкретизацию при переводе того же самого 

словосочетания и заменяет его на топоним 

«Америки». Кроме того, он использует прием ан-

тонимического перевода, и, как видно, англий-

ская отрицательная конструкция передается 

русской утвердительной. Автор первого пере-

вода («Забытые мужчины и женщины нашей 

страны больше не будут забытыми») прибег к 

приему калькирования. 

С целью передачи смысла словосочетания 

«crucial conviction» во фразе «A crucial 

conviction», автор первого перевода («Вера») при-

менил лексическую трансформацию, а именно, 

смысловое развитие, использовав существитель-

ное «вера», которое обеспечивает высшую сте-

пень убеждения. Во втором варианте перевода 

«Важнейшее упреждение» прилагательное 

представлено в превосходной степени. 

Достаточно дискуссионной на наш взгляд 

представляется вариация переводов фразы «But 

we do so with the Understanding that it is the right 

of all nations to put their own interests first»: «Но 

мы признаем, что каждая нация имеет право 

ставить собственные интересы на первое ме-

сто», «Но мы сделаем это с пониманием того, 

что в первую очередь народ вправе заботиться 

о своих интересах», «Но мы делаем это пони-

мая, что всякая нация имеет право прежде 

всего заботиться о себе». В первую очередь, во 

всех переводах имеются различные переста-

новки, что обусловлено различие в синтаксиче-

ском строе в русском и английском языках. 

Кроме данного вида грамматической трансфор-

мации, в своих переводах авторы первого и тре-

тьего перевода использовали замену частей 

речи. Таким образом, выражение «do so with 

understanding» переводится на русский как 

«признаем» и «делаем это понимая». Кроме 

того, в данных переводах мы можем наблюдать 

использование лексических трансформаций, в 

частности прием смыслового развития. Англий-

ское выражение «it is the right» переводится на 

русский, устойчивым выражением «имеет 

право» или наречием «вправе». Помимо этого, 

смысловое развитие используется при переводе 

выражения «put their own interests first». Так, в 

первом варианте мы обнаруживаем перевод 

«ставить собственные интересы на первое ме-

сто», во втором «в первую очередь...заботиться 
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о своих интересах», в третьем «прежде всего за-

ботиться о себе».  

В переводах фразы «But rather to let shine as 

an example. We will shine for everyone to follow» 

(«Пусть лучше наш пример станет для всех си-

яющим маяком. Мы воссияем, и пусть все за 

нами последуют», «Скорее позволим ему во всей 

блистательности стать примером для дру-

гих», «Пусть он будет сияющим примером, за 

которым идут по собственной воле») был ис-

пользован прием замены части речи, т.к. глагол 

«shine» передается в одном случае прилагатель-

ным «сияющий», а в другом существительным 

«блистательность». Вместе с этим видом грам-

матических трансформаций используется дру-

гой прием, перестановка, включающий измене-

ние порядка языковых единиц в тексте. Из лек-

сических трансформаций можно выделить 

прием смыслового развития в переводе выраже-

ния «shine as an example». 

Вариации перевода фразы «The Bible tells 

us how good and pleasant it is when God's people 

live together in unity» первого («Библия говорит 

нам: «Как хорошо, когда люди живут вместе и 

в единстве»«) и третьего («Библия говорит: 

«Как хорошо и как приятно, когда братья жи-

вут вместе в единстве!»«) переводчиков схожи, 

однако в первом варианте переводчик прибе-

гает к приему опущения и выражение «good and 

pleasant» трансформирует в наречие «хорошо». 

Стоит отметить, что второй перевод («В Библии 

сказано: «Как радостно и отрадно, когда созда-

ния божьи живут в согласии») полностью отли-

чается от прочих: в первую очередь автор заме-

няет активную английскую конструкцию пас-

сивной русской, и, кроме того, мы можем уви-

деть прием целостного преобразования при пе-

редаче словосочетания «God's people», которое 

используется для придания стилистической 

окраски тексту. В других двух вариантах это вы-

ражение передается при помощи генерализа-

ции, а именно как «люди» и «братья». 

Два следующих примера показывают схо-

жесть в приемах перевода у всех трех авторов. 

Например, фраза «There should be no fear», в ста-

тьях переведенная как «Не обойтись», «Мы не 

должны ничего бояться», «Пусть никто не бо-

ится» конкретизируем инструмент целостного 

преобразования для передачи устойчивого вы-

ражения «no fear». В свою очередь, метод замены 

частей использован авторами для перевода сле-

дующего предложения «Politicians who are all 

talk and no action» («Политики, которые 

только разговаривают и ничего не делают», 

«Политики, которые все время болтают и ни-

чего не делают», «Политики, которые дей-

ствия заменяют болтовней»). Как видно, речь 

идет о замене существительных «talk» и «action» 

глаголами. Помимо этого, был использован 

прием смыслового развития. 

Обратным примером можно считать пере-

вод фразы «No challenge can match the heart and 

fight and spirit of America»«, где авторами приве-

дены три совершенно разных варианта: «Духу и 

душе Америки по плечу любая задача», «Ни одно 

препятствие не может быть сильнее сердца, 

храбрости и духа Америки», «Нет таких пре-

град, которые сердце Америки, боевой настрой 

Америки и дух Америки не могли бы преодо-

леть». В первом случае используется антоними-

ческий перевод и прием опущения. Так, «heart 

and fight and spirit» передается на русский сло-

восочетанием «духу и душе». В других переводах 

авторы используют, наоборот, прием добавле-

ния. В третьем варианте автор использует по-

втор названия страны для усиления экспрессии. 

Интересный пример использования приема 

смыслового развития приставлен в одном из пе-

реводов предложения «They look up at the same 

night sky, they fill their heart with the same 

dreams». Так, авторы первого («Они смотрят 

на одни и те же звезды в небе, они мечтают об 

одном и том же») и третьего («Они видят над 

головой одно и тоже звездное небо, которое 

наполняет их сердца одинаковыми мечтами») 

варианта производят замену словосочетание 

«night sky» на «звезды в небе» и на «звездное 

небо». Во второй части предложение также 

наблюдается ряд преобразований. Так в первом 

варианте использован прием смыслового разви-

тия, а во втором («Они смотрят в одно и то же 

ночное небо, их сердца наполнены одними и 

теми же мечтами») мы наблюдаем замену ак-

тивной конструкции на пассивную. 

Предложение «Chief Justice Roberts, Presi-

dent Carter, President Bush, President Obama, fel-

low Americans and people of the world, thank you» 

представляет собой ряд обращений Дональда 

Трампа к предшествующим президентам и 

аудитории. Данный отрывок демонстрирует яр-

кий пример перевода антропонимов, и для этого 

все переводчики воспользовались приемом 

транскрипции. Одним из авторов («Верховный 

судья Робертс, президент Картер, президент 

Клинтон, президент Обама, сограждане аме-

риканцы и люди всего мира: благодарю вас») 

для перевода словосочетания «fellow Americans» 

целостное преобразование и передает его устой-

чивым выражением и американизмом «сограж-

дане-американцы», в то время как два других 

переводчика словосочетание калькированием 

(«Судья Робертс, президенты Картер, Клин-

тон, Буш, Обама, дорогие американцы и люди 

по всему миру – спасибо!», «Главный судья  
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Робертс, президент Картер, президент Клин-

тон, президент Буш, президент Обама, доро-

гие американцы и люди во всем мире: спасибо»). 

Кроме этого, мы видим в первом варианте пере-

вода использование приема генерализации при 

перечислении.  

Во всех трех переводах фразы «Urban 

sprawl of Detroit or the wind-swept plains of Ne-

braska» («В Детройте или в Небраске», «В при-

городах Детройта или ветреных равнинах 

Небраски», «В трущобах Детройта или на про-

дуваемых всеми ветрами равнинах Небраски»), 

для передачи топонимов использовался прием 

транслитерации. Кроме того, автором первого 

варианты был использован прием опущения 

при описании данных мест. Изначально слово-

сочетание «urban sprawl» дается в словаре, как 

«разрастание городов» или «урбанизация». Во 

втором и третьем варианте используется прием 

смыслового развития и замена этого словосоче-

тания на «пригороды» и «трущобы».  

Заключение 

Современные средства массовой информа-

ции дают возможность читателю неоднократно 

возвращаться к интересующей информации, 

анализировать и сопоставлять с уже ранее из-

вестным материалом. Публицистический текст, 

имеющий непосредственное отношение к той 

или иной политической личности или ситуации, 

и способный влиять на читательское сознание, 

является продуктом политического дискурса. 

Как верно отмечает И.Е. Шейгал, «любой мате-

риал в средствах массовой информации, в кото-

рой речь идет о политике и автором которого яв-

ляется политика или, наоборот, адресованный 

политику, следует относить к полю политиче-

ского дискурса» [8, с. 37]. Таким образом, можно 

сделать вывод, что инаугурационная речь Д. 

Трампа, переводы которого были проанализи-

рованы в данном материале, является субъек-

том политического дискурса и представляет со-

бой конструкцию публицистического текста. 

На основании проведенного исследования 

мы можем сделать следующие выводы. Для пе-

ревода отрывков инаугурационной речи пере-

водчики чаще всего прибегают к приему смыс-

лового развития, который заключается в замене 

словарного соответствия при переводе контек-

стуальным и лексически связанным с ним. Оче-

видно, что данный прием перевода способствует 

адекватности передачи на принимающую куль-

туру. Кроме этого, при переводе широко исполь-

зовался прием целостного преобразования, яв-

ляющийся разновидностью смыслового разви-

тия, применяемый для передачи устойчивых 

выражений. Не менее актуальным инструмен-

том в переводах является замена частей речи и 

перестановки, в которых лексические трансфор-

мации сочетаются с грамматическими. Выбор 

обусловлен необходимостью верной передачи 

структуры предложения, т.к. чаще всего русское 

и английское предложение не совпадает по 

своей структуре. В свою очередь, прием кальки-

рования был использован для лучшей передачи 

смыслового подтекста. С целью перевода имен 

собственных авторы переводов прибегали к та-

ким инструментам, как транслитерация и тран-

скрипция. Также, следует отметить использова-

ние приемов добавления и опущения, что свя-

зано с перестройкой структуры предложения 

при переводе и необходимостью добавления и 

опущения некоторых элементов, конкретизации 

и генерализации в той связи, что лексика рус-

ского языка характеризуется большой конкрет-

ностью в сравнении с лексикой английского 

языка.  

В целом, следует говорить о том, что исполь-

зование переводческой трансформации не все-

гда является залогом успеха передачи идейно-

сти того или иного публицистического текста. В 

условиях наличия чрезвычайно широкого спек-

тра особенностей последнего в принципе, пере-

воды политических текстов – это сложный твор-

ческий процесс, требующий от переводчика не 

только экстралингвистических знаний, но и 

чувства меры и четкого понимания политиче-

ской терминологии, знания политической «эко-

системы» и общемировой ситуации в целом.  
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Аннотация  
Цель работы. Рассмотреть аспекты формирования проектной культуры дизайнера в процессе обучения в маги-

стратуре (ОПОП 54.04.01 «Коммуникативный дизайн») в негосударственном ВУЗе (на примере МФПУ «Университет «Си-
нергия»») с решениями кейс-задачи. 

Материалы и методы. В качестве примера приводится социальный проект создания комплекса визуальных ком-
муникаций для Ботанического сада г. С.-Петербурга. 

Результат. Разновидности комплексного применяемых элементов визуальных коммуникаций на различных носи-
телях многообразны: от информационно-графических элементов айдентики и навигационных маршрутов до рекламных 
коммуникаций в экспо-среде. 

Заключение. Рассмотрены различные аспекты формирования проектной культуры дизайнера в соответствии с 
различными видами деятельности, осваиваемыми в процессе проектирования комплекса визуальных коммуникаций с 
использованием современных IT-технологий. 
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Abstract  
Purpose of work. The article considers aspects of design culture designer in the process of graduate programs (OPOP 54.04.01 

"Communication design") in non-state Universities (for example, University " Synergy") with the solutions of the case problem. 
Materials and methods. As an example, a social project to create a complex of visual communications for the Botanical 

Garden of St. Petersburg is given. 
Results. The varieties of complex applied elements of visual communications on various media are diverse: from infor-

mation and graphic elements of identity and navigation routes to advertising communications in the Expo environment. 
Conclusion. Various aspects of the formation of the designer's design culture in accordance with the different activities 

mastered in the process of designing a complex of visual communications using modern IT-technologies are considered. 
Keywords: communicative design, visual communication, competence, interdisciplinary communication, information technology. 

 

Рассматривая профессиональную компе-

тентность студентов-дизайнеров, можно с уве-

ренностью сказать, что она складывается из 

трех основополагающих компонентов, которые 

приводятся повсеместно: знания, умения вла-

дения. 

Знание – совокупность Знаний (англ. 

knowledge). форма существования и системати- 

зации результатов познавательной деятельно-

сти человека.  

В Малом академическом словаре знание – 

обладание какими-л. сведениями, осведомлен-

ность в какой-либо области. 

Умение (англ. ability, skill) – промежуточный 

этап овладения новым способом действия, основан-

ным на к.-л. правиле (знании) и соответствующим 

mailto:LNazarova@synergy.ru
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правильному использованию этого знания в про-

цессе решения определенного класса задач, но еще 

не достигшего уровня навыка. Данное определе-

ние из Современного энциклопедического словаря.  

Описывая профессиональную компетент-

ность с позиции деятельностного подхода в об-

разовании, приведём рисунок (рис. 1.) из статьи 

Симоновой И. Н. [9].  

 

Рис. 1. Основные компоненты профессиональной компетентности 

 

Анализируя данный рисунок (рис.1.), хоте-

лось бы отметить, что для достижения профес-

сиональной компетентности недостаточно зна-

ний и умений. Необходимо научится легко, до 

автоматизма применять их в профессиональной 

деятельности 

Данный автор описывает профессиональ-

ную компетентность как деятельность в профес-

сии. Согласимся, но частично, т.к. в образова-

тельной сфере не все студенты получают образо-

вание параллельно с трудовой деятельностью 

(работой по профилю направления обучения), 

есть многочисленная категория студентов, кото-

рым оплачивают образование родители (спон-

соры) и они действительно учатся, целенаправ-

ленно посещая все занятия в очной форме обу-

чения, выполняя домашние задания и не прогу-

ливая. Мотив ясен: «Я хочу сначала научиться, 

а потом пойти работать». В основном этот мотив 

главный в очной форме бакалавриата. 

Это и понятно, студенты бакалавриата по-

лучают первую профессию после школы, её надо 

познать и освоить. 

Совсем другое дело – магистратура, сту-

денты которой уже имеют за плечами жизнен-

ный опыт и хотят сменить вид деятельности на 

творческий аспект («переквалифицироваться их 

физика в лирика») или повысить квалифика-

цию в области дизайна. Не секрет, после маги-

стратуры работодатели охотнее доверяют веду-

щие должности магистрам дизайна, т.к. те уже 

имеют накопленный на протяжении 2,5 лет обу-

чения теоретический и практический опыт. 

Студенты очно-заочной и заочной форм обу-

чения получают минимальный объём професси-

ональных знаний, умений и навыков, решая 

профессиональные задачи на рабочем месте. 

Выполняя учебные проекты, созданные под ру-

ководством преподавателя, данная категория 

студентов имеет возможность сравнить методы 

решения учебных и профессиональных задач. 

Студенты, работающие по профилю подготовки, 

а именно в сфере дизайна, рекламы, интернет-

маркетинга, выполняют всю аудиторную 

нагрузку в полном объёме, ведь учебные про-

екты полностью копируют настоящие брифы и 

творческие задания, которые преподаватели бе-

рут из кейсов реальных рекламных кампаний.  

Учебные проекты, решаемые в аудитории 

Университета Синергия студентами совместно с 

ведущими преподавателями, практиками и ве-

дущими специалистами-дизайнерами в рамках 

курсовых проектов, потом имеют шанс воплоще-

ния в реальных продуктах на магазинных пол-

ках. Именно поэтому все студенты бакалаври-

ата и магистратуры Университета «Синергия» 

мотивированы участвовать в международных и 

региональных конкурсах на лучшее решение 

товарного знака, айдентики и элементов визу-

альной коммуникации. 

Приведём в качестве примера цитаты из 

пояснительной записки, прекрасно выполнен-

ного студенческого учебного проекта создания 

визуальной коммуникации для Ботанического 

сада г. Санкт-Петербурга, полностью готового к 

внедрению. 

Студенткой была выбрана тема «Информа-

ционно-графический комплекс Ботанического 

сада Петра Великого».  

Пожив в Санкт-Петербурге невозможно не 

влюбиться в этот город. Одним из красивейших и 

известных мест в Санкт-Петербурге является ста-

рейший Ботанический сад Петра Великого. Она 

бывала в нем не раз, и заметила, что у сада нет 

даже самой элементарной рекламы и какого либо 

фирменного стиля. Очень простой и тривиальный 

сайт, не информативная навигация, старая карта 

на территории сада и ни одной афиши в городе. 

Проект отображает эстетическую красоту и 

информативность. Надеюсь в недалеком буду- 
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щем реализовать свои идеи в Ботаническом 

саду города Санкт-Петербург. 

В Исследовательско-аналитической главе 1 

студентка приводит информацию об объекте 

проектирования:  

«…Ботанический сад Ботанического инсти-

тута им. В. Л. Комарова РАН (Ботанический сад 

БИН РАН; бывший Императорский Ботаниче-

ский сад) – один из старейших ботанических са-

дов России, расположенный на Аптекарском 

острове в Санкт-Петербурге. Занимает террито-

рию между Аптекарской набережной Большой 

Невки, набережной Карповки, Аптекарским 

проспектом и улицей Профессора Попова 

(напротив электротехнического университета 

«ЛЭТИ»). 

Ботанический сад административно под-

чиняется Ботаническому институту имени  

В. Л. Комарова, являясь его отделом, и входит, 

таким образом, в структуру Российской акаде-

мии наук. 

Коллекция расположенного на территории 

сада Ботанического музея им. В. Л. Комарова 

насчитывает свыше 80 тысяч образцов. Экспози-

ция музея посвящена растительности Земли, 

истории и эволюции растений, растительным 

ресурсам России, взаимоотношениям растений 

и человека. 

Указом 11 (22) февраля 1713 года Пётр I по-

велел учредить Аптекарский сад на одном из 

островов, лежащих близ Санкт-Петербурга – Во-

роньем. В связи с этим впоследствии остров стал 

называться Аптекарским. 

Главная цель этого сада состояла в разведе-

нии лекарственных трав. 

Постепенно территория сада расширялась 

за счёт покупки и присоединения к нему отдель-

ных участков. 

При Екатерине II сад имел в длину 300, а в 

ширину 200 саженей (то есть 640 на 425 метров); 

был построен большой деревянный дом, в кото-

ром жил профессор ботаники, а летом – прези-

дент Медицинской коллегии. В то время здесь 

усердно разводили «тунгусский чаёк» (Spiraea 

ulmaria L.)» [1].  

Целевая аудитория объекта проекти-

рования 

Посетить Ботанический сад может каждый 

желающий. Можно посетить основную часть 

сада в любое время в любом составе. Однако в 

парке действуют три маршрута, где допуска-

ются дети от 4 лет и школьники в сопровожде-

нии взрослых. В парке действуют образователь-

ные курсы для детей от 5-ти лет, которые помо-

гают им познакомиться с природой, видами рас-

тений и получить ценные знания в ботанике. 

Ценовая категория объекта проектиро-

вания 

Стоимость входных билетов непосред-

ственно в Ботанический сад недорогая. Для 

взрослых билет будет стоить 100 руб., для детей 

до 4х лет входной билет в парк-дендрарий мо-

жет быть приобретен бесплатно. 

Что касается стоимости билетов в оранже-

реи, он чуть дороже. Так для посещения одного 

маршрута, для взрослого цена составляет –  

300 руб., для детей – 150 руб. Так же в парке 

предусмотрены групповые билеты, которые 

стоят от 2000 руб. 

Всесезонность объекта проектирова-

ния  

Посетить Ботанический сад Петра Вели-

кого можно в любое время года. В оранжереях 

всегда поддерживается определенная комфорт-

ная температура, которая позволяет сохранить 

растения и помогает им в цветении и росте. Тем-

пература в каждой зоне оранжереи разная, так 

как все растения имеют свои особенности темпе-

ратурного режима, а также потребности влаги. 

Если решиться посетить парк в зимний период, 

то находясь внутри оранжерей, будет ком-

фортно и тепло. В летнее время можно прогули-

ваться по множественным аллеям парка и 

наблюдать обильное цветение всевозможных 

растений. Осенью, природа подарит необычай-

ные теплые краски листвы. Весной, распуска-

ются почки, замечательное время для прогулок 

на свежем весеннем воздухе. 

Анализ аналогов и конкурентов 

Почти в каждом городе и стране есть свои 

ботанические сады, которые представляют мно-

гочисленное количество видов растений, где то 

даже уникальных в своем роде.  

Многие растения заведены в Красную 

книгу и представляют собой огромную ценность. 

В каждом саду есть представители своей куль-

туры и климатического региона. Ботанический 

сад есть во Франции, Испании, Нидерландах, 

Англии, Германии, России, Азии, Африке, Аме-

рике и др. странах и континентах. 

За всю историю существования Ботаниче-

ского сада, парк, всегда поддерживал связь с 

другими парками по всему миру. Обменивались 

опытом, растениями, семенами и знаниями. 

Ботанические сады не являются конкурен-

тами, ведь все они представляют собой ценные 

растительные комплексы, положительно влия-

ющие на экологию во всем мире. Ведь без расти-

тельности наша планета не сможет существо-

вать. А в ботанических садах заботятся о при-

роде и сотрудники, делаю все возможное, чтобы 

ее сохранить. 
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Анализ знаковых форм  

и фирменного стиля 

 

Рис. 2. Ботанический сад в Сингапуре 

 

Знак сада (рис. 2.) представляет собой изоб-

ражение листьев пальмы, что характеризует 

Сингапур как тропики, где произрастают тропи-

ческие леса, в которых зачастую можно встре-

тить такие пальмы. Можно сказать, что это ха-

рактерная черта тропиков и Сингапура в целом. 

 

 

Рис. 3. Ботанический сад в Майами 

 

На знаке Ботанического сада в Майами 

(рис. 3.) изображен лист пальмы. Эти пальмы 

являются распространенным растением на по-

бережье. А все потому, что в Майами тропиче-

ский муссонный климат. Зимы, такой как в Рос-

сии там нет, а значит, там всегда тепло и 

влажно. Цветовая гамма яркая и сочная, как 

сам солнечный Майами. На флаге и гербе го-

рода Майами так же изображена пальма [2]. 

 

Рис. 4. Ботанический сад в Новосибирске 

 

Знак Новосибирского Ботанического сада 

(Рис. 4) пропитан советским временем, и ка-

жется, с тех пор так и не менялся. Основой ком-

позиции является голубой цветок, возможно 

именно он является одним из редких видов 

цветков сада. Ботанический сад делает упор на 

сохранение и разведение растений, которые пе-

реживают период исчезновения и которые во-

шли в красную книгу. В целом этот знак не 

несет собой эстетическую красоту и на мой 

взгляд является устаревшим. 

Основной задачей проекта является разра-

ботка информационно-графического комплекса 

для обеспечения экскурсий в Ботаническом саду 

Ботанического института им. В. Л. Комарова 

РАН. Проработка особенностей целевой аудито-

рии и среды применения, несомненно, наклады-

вает определённые условия на итог дипломной 

работы. Результат должен быть современным, до-

ступным, обладать интерактивной составляющей, 

включать в себя навигационный компонент. 

Анализ фирменного стиля «Ботаниче-

ского сада Петра Великого (актуальный на 

момент исследования) 

 

Рис. 5. Фирменный знак Ботанического сада 
Петра Великого 
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На момент исследования Ботанического 

сада в Санкт-Петербурге, я не заметила единого 

фирменного стиля, современного логотипа, пик-

тограмм, веб-сайта или хотя бы афиш, которые 

приглашают посетить это замечательное место. 

Сейчас фирменный знак представляет со-

бой старинное графичное изображение, напоми-

нающее гравюру или черно-белый оттиск, окан-

тованный надписью на латыне, что подчерки-

вает его старину и причастность к эпохе Петра 

Великого (рис. 5.). 

Знак и фирменный стиль Ботаниче-

ского сада Петра Великого 

 

Рис. 6. Фирменный знак Ботанического сада 
Петра Великого (созданный в рамках проек-

тирования) 

 

Новый комбинированный знак представ-

ляет собой сферическую форму кактуса с зацве-

тающим цветком сверху (Рис. 6.). Что можно 

считать, как знак того, что в саду представлены 

не только деревья и кустарники, а еще и всевоз-

можные экзотические растения, и цветы. Какту-

сов огромное количество разновидностей и все 

они уникальны. Кактус в графическом изобра-

жении – это простая и понятная форма, которая 

угадывается сразу. 

Фирменный стиль основывается на ярких 

контрастных цветах в сочетании с черным и бе-

лым. Главные элементы — это прямоугольные 

вытянутые горизонтальные плашки, круги, и 

графические рисунки растений. Сочетая живую 

графику и заливочные плашки, получается кол-

лажный принцип создания стилеобразующей 

графики. 

Шрифтовые константы 

Основной шрифт: Ristretto Pro Rg 

АБВГДЕЖЗабвгджз1234567!? 

Акцидентный: Philosopher Regular 

АБВГДЕЖЗабвгдежз1234567!? 

Колористические константы 

Основные и дополнительные цвета проекта 

(Рис.7). 

Стилеобразующая графика 

Стилеобразующей графикой стали графи-

ческие рисунки растений, выполненные в моно-

хромной гамме пером (рис. 8.). Такие рисунки 

напоминают иллюстрации из старых учебников 

по ботанике. Именно такие рисунки, нарисован-

ные от руки, придают фирменному стилю инди-

видуальность и привлекают внимание. 

 

 

Рис. 7. Колористические константы проекта 
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Рис. 8. Стилеобразующая графика в монохромной гамме пером 

 

Система пиктограмм и карта Ботани-

ческого сада 

Тактильные навигационные таблички 

при входе на каждый маршрут 

В навигационных табличках используется 

сразу три языка, Брайль, латиница и кириллица. 

Язык Брайля предназначен для незрячих и плохо 

видящих людей. Такой шрифт представляет собой 

рельефно – точечную тактильную фактуру и ис-

пользуется в качестве письма и чтения. «…Разра-

ботан в 1824 году французом Луи Брайлем (фр. 

Louis Braille), сыном сапожника. Луи в возрасте 

трёх лет поранился в мастерской отца шорным но-

жом (подобие шила); из-за начавшегося воспале-

ния глаз мальчик потерял зрение.  

В возрасте 15 лет Луи создал свой рельефно-

точечный шрифт как альтернативу рельефно-ли-

нейному шрифту Валентина Гаюи, вдохновив-

шись простотой «ночного шрифта» капитана ар-

тиллерии Шарля Барбье. В то время «ночной 

шрифт» использовался военными для записи до-

несений, которые можно было прочесть в темноте. 

Для изображения букв в шрифте Брайля исполь-

зуются шесть точек. Точки расположены в два 

столбца. При письме точки прокалываются, и по-

скольку читать можно только по выпуклым точ-

кам, «писать» текст приходится с обратной сто-

роны листа. Текст пишется справа налево, затем 

страница переворачивается, и текст читается 

слева направо» [3]. 

Текст на языке Брайля, позволит людям с 

ограниченными возможностями здоровья по 

зрению самим прочесть информацию. Очень 

важно не забывать про людей с ограниченными 

возможностями, и способствовать их удобству и 

пребыванию в социуме. В Ботаническом саду 

есть зоны для людей с ограниченными возмож-

ностями, поэтому шрифт Брайля хорошо впи-

шется в общую концепцию парка.  

Также на табличке представлен междуна-

родный английский язык, что поможет ино-

странным гостям лучше ориентироваться в саду 

(рис. 9.). 

Печатная продукция 

Печатная продукция является главным ис-

точником информации о Ботаническом саде.  

Афиша. Размер: Сити формат 1200х1800 

мм; предполагается размещение в городе вдоль 

автомагистралей и пешеходных зон. 

Билеты на тематические маршруты в Бо-

танический сад. Размер: 90х230 мм. 

Буклет карманный, складной, размер: 

300х190 мм 

Буклет предполагается как раздаточный 

материал, который можно приобрести в свобод-

ной форме на входе в парк. Двусторонний бук-

лет-визитка, полноцветный, в 5 фальцев попе-

речных и 1 продольный. Буклет создан, как раз-

даточный материал, который можно приобрести 

в свободном доступе на входе в парк. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1824_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%8E%D0%B8,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8C%D0%B5,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C#.D0.BD.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.88.D1.80.D0.B8.D1.84.D1.82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8C%D0%B5,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
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Рис. 9. Табличка с текстом Брайля и переводом на англ. языке  

 

Визуальная коммуникация 

С помощью рекламно-информационных 

плакатов создается визуальная коммуникация, 

с целью оповещения и информирования людей 

[4, 5, 6, 7]. 

Ведь визуальная коммуникация это и есть 

печатная или полиграфическая продукция, ко-

торая объединяет в себе цвета, речь, письмен-

ный язык, образы, чтобы создать сообщения, ко-

торые будут эстетически приятны взгляду зри-

теля, будут наполнены понятной и необходимой 

информацией. 

Сувенирная продукция 

Сувенирная продукция, это отличный спо-

соб сделать рекламу компании, производите-

лям, мероприятию, и др. Все приобретают суве-

ниры в качестве напоминания о том или ином 

событии или месте. Что бы реклама была эф-

фективнее, нужно, что бы она работала и посто-

янно взаимодействовала с потребителем. По-

этому сувениры должны нести не только эстети-

ческую нагрузку, но и быть функциональными. 

Так, например, для Ботанического сада, 

были разработаны функциональные сувениры на 

эко-тему: Эко – сумки с напечатанным принтом 

растений и экокуб для выращивания растения. 

Сумка сделана из хлопка 100%, размер: 35х40 см. 

Сумка удобна в носке, имеет лаконичный напеча-

танный рисунок, выдерживает большой вес. 

Ну а если посетитель давно хотел попробо-

вать что-то вырастить, например, дерево, то в 

этом ему поможет экокуб (рис. 10). Он представ-

ляет собой деревянный куб, в котором уже есть 

семена и подготовленный грунт. Выращивать и 

ухаживать за растением очень просто. Поэтому 

станет отличным сувениром, как для ребенка, 

так и для взрослого.  

Подводя итог, проделанной работе и анали-

зируя её результаты, можно сделать вывод, что 

проектный подход решения поставленной за-

дачи дал очевидный результат. 

Несмотря на то, что в рамках данного про-

екта были разработаны лишь общие рекоменда-

ции по реализации изменения визуального 

стиля, основных констант, информационно-гра-

фического комплекса (системы пиктограмм и 

карты), элементов рекламно-графического ком-

плекса (афиши, сувенирная продукция), в нём 

заложены достаточные базовые принципы ре-

шения задачи подобного масштаба. 

Данный проект, по мнению автора проекта, 

имеет высокую ценность в силу выбранной соци-

ально-ориентированной тематики. Более того, 

представленные в ходе выполнения проекта 

наработки будут безвозмездно переданы в Бота-

нический сад Ботанического института им. В. Л. 

Комарова РАН для решения вопроса о последу-

ющем воплощении в жизнь. 
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Рис. 10. Экокуб 

 

Выбор технологий для воплощения 

курсового проекта 

Для воплощения проекта потребуется: 

Офсетная печать для изготовления афиш, 

билетов, фирменные этикетки для экокубиков и 

карманных буклетов. Офсетная, потому что поз-

воляет печатать большой тираж от 1000шт., при 

этом сохраняя качество печати. 

Прямая цифровая печать для изготовления 

принтов на экосумках из хлопка, она позволяет 

сделать яркий принт не заметный на ощупь и 

прост в уходе и стирке. 

Смета и расчёт стоимости изготовле-

ния продукции 

Затраты на работу дизайнера над проек-

том. 

Если рассчитывать проект по нормирован-

ным часам и средней зарплате дизайнера, полу-

чается следующее: средняя зарплата 40 000 

руб.: 20 рабочих дней = 2000 руб. в день. При за-

трате на проект 2 месяца получается 80 000 руб. 

Рассчитаем стоимость печати информаци-

онной печатной продукции. 

Печать постеров Сити формата 1200х1800 – 

2000 руб. за 1 шт. Для заказа печати 500 шт., 

потребуется 1000 000 руб. + стоимость размеще-

ния одной стороны в месяц 8000 руб. Итого: 1008 

000 руб. за печать и размещение. 

Печать 4+0, односторонняя. Бумага мато-

вая 115 гр., тираж 500 шт. 

Печать карманных буклетов формат 

300х190 мм. Двусторонняя печать 4+4, офсет,  

5 фальцев, бумага матовая, мелованная 150 гр., 

тираж 2 500 шт. 

Итого: 6 400 руб. за печать и фальцовку. 

Печать входных билетов на маршруты фор-

мата 230х90 мм. Односторонняя печать, цвет-

ная 4+0, перфорация, бумага матовая 130 гр., 

офсет, проставление нумерации в билетах, ти-

раж 2000 шт. 

Итого: 16 000 руб. За печать билетов. 

Печать принтов на сумке размер сумки 35х40 

см печать цифровая, односторонняя, цветная в 2 

краски, тираж 2000 шт. печать 1 шт = 450 р. 

Итого: 900 000 руб. За печать на сумках + 

190 000 руб. за покупку хлопковой сумки. 

Итого за печать продукции на носителях 

визуальной информации и работу дизайнера 

потребуется: 2 010 400 руб. [8, 13, 14, 15, 16, 17]. 

Заключение 

Целью данного проекта было создать но-

вый, неповторимый информационно графиче-

ский комплекс для Ботанического сада в Санкт-

Петербурге. Материалы проекта отлично адап-

тируются в окружающую среду Ботанического 

сада, будут информативны, порадуют красивой 

и полезной сувенирной продукцией. А реклам-

ные плакаты будут привлекать всё большее ко-

личество посетителей.  

Проанализировав объект и собрав матери-

алы, студенткой был создан комплекс визуаль-

ных коммуникаций, эстетически приятный и 

понятный в плане информирования. Данный 

комплексный подход учитывает и посетителей с 
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ограничениями по здоровью как достаточно спе-

цифическую целевую аудиторию.  

Данный аспект прекрасно иллюстрирует, 

что поколение Y, обучающееся в данный момент 

в магистратуре, не столь зациклено на решении 

прагматических задач, гуманистическая роль 

дизайна им не чужда. 
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Аннотация  
Цель работы. Статья посвящена проблеме диагностики и развития soft-skills. 
Материалы и методы. На материале исследований эмоционального интеллекта рассматриваются вопросы соот-

ношения «твёрдых» и «мягких» компетенций в условиях учебной деятельности студентов. 
Результат. Представлен анализ уровня развития и динамика показателей soft-skills у представителей высокоси-

нергичных и низкосинергичных групп. Выделены признаки высокого и низкого потенциала soft skills. 
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Escape from emotions  
or in search of soft-skills 

 
Abstract  
Purpose of work. This article is devoted to the problem of diagnosis and development of soft skills. 
Materials and methods. Based on the material of research on emotional intelligence, the questions of “hard” and “soft” 

competences in the conditions of students' learning activities are considered.  
Results. The analysis of the level of development and dynamics of soft-skills indicators among representatives of highly 

synergistic and low-synergistic groups is presented. Highlighted are the signs of high and low intelligence. 
Conclusion. The actualized problem of the development of emotional intelligence in generation Z with pronounced ado-

lescent invulnerability and reduced emotional perception. 
Keywords: meta-skills, model of emotional intelligence, “soft” and “hard” competences, high and low potential soft skills, 

dynamics of social interest indicators, estimated function of emotions. 

 

«Понять взаимосвязь бесконечно важ-

нее, чем составить план действий» 

Джидду Кришнамурти  

Чем выше должность у специалиста, тем 

больше требований к уровню его soft-skills. Про-

рывные вещи генерируют люди с особым набо-

ром soft-skills. Качественные решения прини-

мает тот, у кого выше EQ.  

По статистике 90% успешных руководите-

лей имеют высокий уровень EQ. Эксперт в обла-

сти soft-skills Василий Пигин пишет: у 60-лет-

них руководителей он статистически выше, чем 

у людей в возрасте 35 лет. Вывод, к которому 

приходят исследователи компании TTI SUC-

CESS INSIGHT: эмоциональный интеллект 

растёт с возрастом [4]. Но так ли это? 

Цитата из книги Гордона Ньюфельда и 

Габбора Мате «Не упускайте своих детей»: 

«Проходя по коридору школы, в которой 

учится мой сын, я вдруг поймал себя на 

мысли: в них царит та же атмосфера, что и в 

коридорах детских колоний, где я раньше ра-

ботал. Позы, жесты, интонации, слова и отно-

шения между сверстниками – все говорило об 

их пугающей неуязвимости. Казалось, этим 

ребятам все нипочем» [3, с. 140].  

Авторы, психотерапевт и врач, пишут о по-

колении детей, рождённых после 1995 года. Они 

пишут о поколении Z.  

«Быть крутым», то есть быть полностью эмо-

ционально закрытым, – вот главное правило со-

временной культуры сверстников. Подростко-

вая субкультура неуязвимости оказывается не 

просто маской, которая в благоприятных усло-

виях сбрасывается, открывая по-настоящему че-

ловеческую суть. Подростковая неуязвимость – 

это потеря связи с теми структурами мозга, ко-

торые отвечают за эмоциональное восприятие. 
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По мере взросления человека, его мозг учится 

сначала разделять, дифференцировать эле-

менты окружающей действительности, затем 

интегрирует их в целостную картину мира. Этот 

механизм психологического взросления учит 

анализировать не только внешний мир, но и 

мир внутренних переживаний, формируя эле-

менты самосознания и рефлексии. Не обладая 

способностью к рефлексии, мозг будет действо-

вать под влиянием момента, и зарождающаяся 

эмоция будет сразу транслироваться в окружаю-

щий мир. Это становится частью характера.  

Многие из современных детей, как пишут 

авторы, действительно не обижаются, не чув-

ствуют боли, не испытывают чувство страха, 

потери или отверженности. Они повторяют 

как мантру: «мне не важно», «мне плевать», 

«мне без разницы». В этой ситуации им будет 

сложно свободно задавать вопросы, быть от-

крытым новому опыту, учиться. Вряд ли он бу-

дет рисковать, демонстрировать увлечённость 

и креативность [3, с. 142].  

Описывая поколение Z, авторы, загляды-

вая далеко за горизонт, по сути поднимают про-

блему современных понятиях «soft» и «hard» 

skills, предтечей которых десяток лет назад яв-

лялся «эмоциональный интеллект» [12]. Все, о 

чём говорят Ньюфелд и Матэ на страницах 

своей книги, обращено к потенциалу «soft» ком-

петенций, в поиске которых уже сегодня нахо-

дятся ответственные работодатели. 

Согласно последним исследованиям, в 

связи с изменением экономики и развитием ин-

формационных технологий, 93% работодателей 

находятся в поле поиска людей с ярко выражен-

ными «мягкими» навыками. Поиск исполните-

лей с высоким IQ заменили запросом на поиск 

людей с высоким эмоциональным интеллектом 

(EQ), обладающих высоким самосознанием и са-

моконтролем; развитой социальной чуткостью и 

эмпатией; способных управлять отношениями и 

брать ответственность на себя [2, 8]. 

В модели эмоционального интеллекта зало-

жена универсальная способность человека по-

средством эмоций принимать и перерабатывать 

информацию. Обладая эмоциональным интел-

лектом как способностью, человек может с помо-

щью вербальных и невербальных сигналов до-

носить, получать, перерабатывать и актуализи-

ровать информацию [1, 7, 12]. 

Эмоциональный интеллект является со-

ставляющей частью метанавыков, характеризу-

ющих коммуникативную компетентность субъ-

                                                            
1 Детальный анализ результатов представлен в диссертационном исследовании Позиной М.Б. (2009) и в ранее опубликован-

ных работах автора. 

екта. Метанавыки – это образ мышления, инте-

гральный показатель «твёрдых» и «мягких» ком-

петенций, обеспечивающих результативность 

деятельности человека. 

1. Связь между soft и hard. Эмоции яв-

ляются отпечатком индивидуального опыта 

человека. Чтобы достичь результата и реали-

зовать поставленную цель, человеку необхо-

димы усилия, во многом превышающие по-

требности его организма. Состояния просто во-

одушевления, вдохновения и чувственного по-

рыва здесь явно недостаточно. Требуется 

включение волевых усилий и волевого напря-

жения, достаточный ресурс психической энер-

гии, возможно дополнительная мотивация, 

чтобы достичь желаемого. Нужен «автооцени-

ватель», который Поль Экман определяет, как 

специфическую функцию эмоций. Автооцени-

ватель начинает работать в особых условиях 

психологического напряжения, когда сильные 

эмоциональные переживания включаются 

еще до того, как на уровне сознания будет про-

изведена оценка «правильности-неправиль-

ности» принятых решений [по 11, с. 593]. 

В наших исследованиях оценочной функ-

ции эмоций мы обнаружили статистически зна-

чимую связь между «мягкими» (soft) и «твер-

дыми» (hard) навыками. В частности, качество 

работы («твердые» навыки) и эмоциональные 

переживания («мягкие» навыки) были связаны 

со стилями когнитивного поведения, которые 

демонстрировали участники эксперимента в 

процессе умственной деятельности [6]. 

Мы проводили эксперименты со студен-

тами с целью прогноза успешности или не-

успешности их обучения в вузе, а также для со-

ставления дальнейшей «дорожной» карты раз-

вития в контексте полученных результатов.1 

В качестве «твердых» навыков рассматри-

валась работа с информацией. Студенты рабо-

тали с текстом, который был специально разра-

ботан для оценки читательских компетенций. 

Поскольку диагностика проводилась на эколо-

гически валидном материале, сложность и 

объем которого соответствовал уровню базовой 

школьной подготовки, то условия умственного 

напряжения, в котором работали студенты, 

естественным образом запускали стресс-фак-

торы, активизирующие или, наоборот, блокиру-

ющие процесс выполнения учебной задачи.  

Если выход из «зоны комфорта» запускал 

стресс-фактор, стимулирующий интеллекту-

альную деятельность, то повышались произ-
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вольность и концентрация внимания, активизи-

ровались мышление и память, включались ре-

флексия и «автооцениватель». Комплементар-

ность Soft и Hard skills в данном случае опреде-

лялись результатом и качеством выполненной 

работы. В нашем эксперименте это процент из-

влечённой из текста информации, адекватная 

самооценка результата и, в случае невысокого 

итогового показателя, осознание своего непони-

мания (рефлексия на результат).  

В процессе всего эксперимента участники 

были вынуждены в той или иной степени 

справляться с напряжением, волнением, не-

уверенностью в правильности выполняемых 

действий, нарастающей фрустрацией и внут-

ренним сопротивлением. В контексте специ-

фики заданной деятельности и своеобразия по-

ведения в предложенной ситуации интеллек-

туального напряжения у каждого из них возни-

кала эмоциональная реакция индивидуаль-

ного характера, которая и определяла резуль-

тат и качество работы. Своеобразие в проявле-

нии этого напряжения были представлены пя-

тью когнитивными типами, различающи-

мися по тому, как в условиях стресса участники 

справлялись с поставленной задачей. 

Результаты. Первый тип отличается сла-

бой рефлексией на итоговый показатель ра-

боты, высокой экстрапунитивностью, неразви-

тым самооценочным мышлением, отсутствием 

настойчивости в достижении цели, низкой моти-

вацией. Второй тип отличается неуверенно-

стью, избыточными сомнениями в правильно-

сти выполняемых действий, слабостью волевых 

усилий, низкой мотивацией, быстрой истощае-

мостью и интеллектуальной ригидностью. Для 

третьего типа характерна способность к моби-

лизации и активизации ресурсов, работа на ре-

зультат, усердие, средний уровень мотивации. 

Четвертый тип респондентов отлично рабо-

тают на высокой скорости, но быстро истоща-

ются и теряют интерес, очень болезненно отно-

сятся к критике, довольно самонадеянны, часто 

экстрапунитивны, плохо переносят формаль-

ные требования. Пятый тип респондентов от-

личается умением работать в условиях стресса, 

развитым самооценочным мышлением, высо-

ким уровнем активации. У данного типа при 

возрастающей фрустрации, тревожности и 

страха неудачи обостряется когнитивный кон-

троль, усиливается мотивация, повышается 

концентрация внимания. 

Пять вариантов когнитивного поведения 

выявили две контрастные группы soft-skills, 

разная наполняемость которых обеспечивала 

студентам повышение эффективности мысли-

тельной деятельности с помощью эмоций. 

Выраженные soft skills: высокий уровень 

эмоциональной гибкости, развитая рефлексия, 

достаточная мотивация, адекватная само-

оценка. При этой комбинации происходила «мо-

билизация энергии через умственное усилие» и 

прирост результатов [5]. 

Слабовыраженные soft skills: нечув-

ствительность к меняющимся условиям, слабая 

мотивация, низкий уровень рефлексии, неадек-

ватная самооценка. На фоне фрустрирующей 

ситуации эксперимента возникали отрицатель-

ные эмоции, которые в целом влияли на психи-

ческое и психологическое состояние участников 

и блокировали процесс активной интеллекту-

альной деятельности. 

Функции soft-skills в условиях нашего экс-

перимента помогали студентам: 

 обрабатывать и анализировать поступа-

ющую информацию; 

 демонстрировать интеллектуальную 

гибкость в решении поставленной задачи; 

 считывать фрустрирующую ситуацию и 

гибко на неё реагировать; 

 распознавать эмоции и с помощью ре-

флексии справляться с ними; 

 прогнозировать исход и результат ра-

боты с помощью «автооценивателя» (когнитив-

ной самооценки). 

2. Исследование Soft-skills с помощью 

методики «Социальный интерес» (Дж. Крен-

делл, 1991). Мы исходили из тезиса автора инди-

видуальной психологии Альфреда Адлера: уста-

новка личности помогать другим людям явля-

ется индикатором психического и нравственного 

здоровья человека. Ключевой конструкт в теории 

– понятие социального интереса. Социальный 

интерес – это «барометр нормальности», врождён-

ное чувство солидарности, общности и идентифи-

кации с другими людьми [9].  

Исправно работает «барометр нормально-

сти» при высоком качестве жизни, под кото-

рым подразумевается:  

 нравственное благополучие людей;  

 психическое здоровье общества и его 

членов;  

 достаточно высокий уровень развития 

эмпатии у каждого члена общества;  

 наличие взаимной любви; 

 скоординированность людей друг с другом.  

Этот интегральный показатель формиру-

ется в условиях благоприятного баланса между 

потребностью человека в саморазвитии и запро-

сом общества [9]. 

Диагностика социального интереса прово-

дится на кафедре психологии факультета 

управления МФПУ «Синергия» с целью выявле-

ния людей с высоким потенциалом soft-skills. 
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Мы их называем выскосинергичными лично-

стями и сравниваем показатели с данными 

различных социальных групп [5].  

Уровень социального интереса позволяет 

определить меру готовности человека прояв-

лять социальную солидарность, стремиться к 

взаимопомощи и рефлексировать межличност-

ные отношения. Уровни показателя социаль-

ного интереса находятся в следующих интерва-

лах: 0-5 – низкий, 6-8 – средний, 9-11 – высокий, 

12-15 – очень высокий. 

Результаты. По данным наших исследова-

ний у студентов светских учебных заведений по-

казатель социального интереса находится в 

диапазоне от М=7,6 (SD=2,8) в 2014 году до М= 

6,7 (SD=2,9) в 2017 году.  

У студентов-психологов динамика показа-

телей была следующей: в 2014 году М=8,6 

(SD=2,9), а в 2017 году М=7,1 (SD=2,1). Разли-

чия статистически значимы на уровне p=0,03.  

В 2018 году нами было протестировано 162 

человека и получен самый низкий показатель со-

циального интереса среди всех ранее тестируемых 

студентов-первокурсников: М=6,5 (SD=2,8). Са-

мый низкий показатель социального интереса 

оказался у студентов направления информацион-

ные технологии М=5,2 (SD=2,8). 

Для сравнения отдельно исследовались про-

фессиональные группы. Это были взрослые люди 

из группы профессий «помогающего типа»: практи-

кующие психологи, медики, педагоги и социаль-

ные работники. Динамика показателей социаль-

ного интереса у них практически не меняется: М= 

8,6 (SD=2,9) в 2014 году; М= 8,4 (SD=2,1) в 2016 

году; М= 8,0 (SD=2,2) в 2018 году. Статистически 

значимых различий в показателях не обнаружено. 

Интересные данные были получены в ис-

следовании семинаристов, которое мы провели 

в 2015 году в одной из духовных семинарий (см. 

таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Результаты студентов духовной семинарии по методике «Социальный интерес» (N=36): 

Показатели 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Среднее значение 12* 11 9 8,8* 

Максимум 15 13 13 12 

Минимум 6 4 2 2 

Станд. отклонение 2,6 3,3 4,2 3,8 

Внутри самой выборки статистически зна-

чимые различия были обнаружены среди сту-

дентов 2 и 5 курсов (р<0,05). 

Анализ полученных данных позволил вы-

делить две группы людей, различающихся по 

уровню представленности soft skills в их струк-

туре личности. Мы их назвали высокосинергич-

ными и низкосинергичными личностями.  

К выскокосинергичным личностям мы от-

носим респондентов, выбор которых мотивиро-

ван стремлением быть полезным, сопереживаю-

щим, великодушным, деликатным, надежным, 

высоконравственным, терпеливым. Для этих 

людей стремление уважать, принимать и про-

щать других гораздо важнее группы качеств 

«hard»: быть рациональным, продуктивным и 

сообразительным. 

Личности с низким потенциалом soft-skills 

(слабосинергичные) на первое место ставят компе-

тенции из группы hard-skills: быть умелым, ин-

теллектуальным, особенными, утонченным, че-

столюбивым, логически мыслящим, умудрённым 

опытом и одарённым воображением.  

Полученные данные используются для 

дальнейшей валидизации методики; для уста-

новления меры связи между результатами  

самооценки и объективными показателями 

успешности деятельности; для выявления тен-

денций в развитии soft-skills на разных возраст-

ных группах и динамики изменений показате-

лей с течением времени.  

3. Результаты исследования кластера 

soft-skills с помощью методик измерения 

эмоционального интеллекта. В одном из по-

следних исследований кафедры психологии 

(2017 год) с помощью банка методик для диагно-

стики эмоционального интеллекта измерялся 

уровень развития soft-skills у практикующих 

психологов. Выборка состояла из 25 человек в 

возрасте от 29 до 60 лет. Были использованы три 

опросника: опросник «Шкала социального инте-

реса» (Дж. Кренделл), тест «Определение эмоци-

онального интеллекта» (Д.В. Люсин), тест EQ 

(Н. Холл).  

В ходе исследования были: 1) выделены 

группы показателей soft-skill; 2) выделен инте-

гральный показатель общего эмоционального 

интеллекта; 3) проанализированы связи инте-

грального показателя EQ с внутриличностным 

параметром эмоционального интеллекта.  

В частности, обнаружена группа коррели-

рующих параметров, которая позволила связать 
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самомотивацию с эмпатией (р=0,6, р<0,05); с 

умением управлять чужими эмоциями (р=0,68, 

р<0,01); с пониманием чужих эмоций (р=0,75, 

р<0,01); с управлением своими эмоциями 

(р=0,68, р<0,01). В свою очередь показатель эм-

патия выявил положительную связь с межлич-

ностным эмоциональным интеллектом 

(р=0,61, р<0,01). 

В последнем исследовании кафедры психо-

логии приняли участие 25 депутатов Государ-

ственной Думы РФ. У народных избранников 

была обнаружена положительная связь между 

интегральным показателем эмоционального ин-

теллекта и уровнем тревоги и депрессии 

(р=0,8, р<0,01), которая не выявилась у практи-

кующих психологов. 

В связи с этим возникли вопросы: 1) 

Нужно ли стремиться повышать EQ у людей, 

не имеющих для этого природного ресурса? Не 

будет ли среда создавать дополнительный ис-

точник стресса в уже достаточно напряжен-

ных условиях работы, по аналогии с челове-

ком, от которого будут требовать высокий IQ 

при имеющихся невысоких интеллектуаль-

ных способностях.  

Умения «soft», с одной стороны, генетически 

обусловлены (как и IQ), а с другой стороны, ле-

жат в основе аффективно-когнитивных ориента-

ций (или структур), которые по мнению К. Иза-

рда, могут объяснять черты личности и её побу-

дительный потенциал. На основе аффективно-

когнитивных ориентаций строится самоконтроль 

и самооценка; происходит вчувствование в ситу-

ацию; осуществляется оценка выбора действий 

для решения поставленных задач; формируются 

принципы и правила поведения [1]. Человек вы-

соким EQ и от природы эффективно работающим 

аффективно-когнитивным комплексом способен 

направлять свое поведение и эмоции в сторону 

положительных результатов. Поэтому даже в 

стрессовых ситуациях он способен фокусиро-

ваться на проблеме и управлять эмоциями так, 

чтобы контролировать экспрессию [10]. Это мы 

замечаем в работе практикующих психологов и 

видим в результатах наших исследований. В 

иной ситуации, как это прослеживается в иссле-

довании депутатов ГД РФ, люди попадают в ло-

вушку амбивалентности: у них возникает когни-

тивный диссонанс между тем, кто они есть 

(черты) и тем, что от них требует среда (демон-

страция высокого EQ). Становясь заложниками 

фрустрирующей ситуации, они довольно быстро 

выгорают, на что указывает показатель высокого 

уровня тревоги и депрессии. 

Возвратимся к книге канадских психологов 

Ньюфельда и Мате «Не упускайте своих детей». 

Она обращена к проблеме «эмоциональной уяз- 

вимости» и пониженного эмоционального вос-

приятия поколения Z. Эмоции – не роскошь, а 

необходимая составляющая природы человека. 

Они даны не только как дополнительная опция, 

они необходимы для выживания самого чело-

века. Выключить эмоции – это значит потерять 

необходимую часть не только системы чувств, но 

и важную часть самого человека. А чтобы не по-

терять человека, вспомним слова, сказанные 

150 лет назад великим русским мыслителем 

Константином Дмитриевичем Ушинским: «Че-

ловек до сих пор более дорожит здоровьем своего 

тела и своего кармана, чем своим нравственным 

здоровьем, и более заботится о богатстве буду-

щих поколений, чем о хорошем их воспитании». 
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Поколение Z как целевая 
аудитория современных  
и будущих медиа –  
актуальные вызовы бизнеса 

 
Аннотация 
Цель работы. Статья посвящена особенностям восприятия рекламной коммуникации представителями поколения Z, их 

особенностям и ключевым отличиям в области потребления медиа по сравнению с представителями поколения Y и Z. 
Материалы и методы. Рассмотрена специфика реакции на разные каналы коммуникации, а также даны рекомен-

дации и прогнозы по вектору развития коммуникаций глобальных и локальных брендов, тренды в создании рекламного 
и промо-контента. 

Результат. Сделано несколько выводов, первым из которых является то, что, несмотря на наличие некоторых раз-
личий по приоритетности потребления медиа, и особенностей их потребления, в общем и целом разница поколений (с 
точки зрения восприятия брендированного контента и вообще, маркетинговых коммуникаций как таковых) не столь ве-
лика, как ее могут подавать некоторые таблоиды или энтузиасты данного вопроса. 

Заключение. Главная задача профессионалов в области маркетинговых коммуникаций, будет осуществить свой 
равноправный, ненавязанный диалог с потребителем, предложив ему не просто качество, а качество для него. 

Ключевые слова: Поколение Z, миллениалы, брендинг, маркетинговые коммуникации, геймификация.  
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Abstract 
Purpose of work. The article is devoted to the peculiarities of the perception of advertising communication by representa-

tives of the generation Z, their features and key differences in the field of media consumption in comparison with the represent-
atives of generation Y and Z. 

Materials and methods. The specificity of reaction to different channels of communication was considered, and recom-
mendations and forecasts were given on the vector of development of communications of global and local brands, trends in the 
creation of advertising and promotional content. 

Results. Several conclusions were made, the first of which is that, despite the presence of some differences in the priority of media 
consumption, and the characteristics of their consumption, in general, the generational difference (in terms of perception of branded content 
and in general, marketing communications as such) Great, as some tabloids or enthusiasts of this question can submit. 

Conclusion. The main task of marketing communications professionals will be to carry out their equal, non-committed 
dialogue with the consumer, offering him not just quality, but quality for him. 

Keywords: Generation Z, Millennials, branding, marketing communications, gamification. 

 
Любая маркетинговая коммуникация, в са-

мом упрощенном своем проявлении, в обязатель-
ном порядке должна отвечать на два вопроса: 
«что?» и «для кого?». Разумеется, это далеко не 

весь перечень вопросов, которыми задаются спе-
циалисты по коммуникациям, выстраивая ту или 
иную кампанию, по продвижению бренда, однако, 
не ответив на вопросы касательно самой сущности 
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бренда, и кому он адресует себя (свои обещания) 
вся дальнейшая работа будет напоминать поиск 
черной кошки в темной комнате.  

Вопрос «для кого?» мы предлагаем наши 
бренды, товары, услуги, сервисы встает сейчас с 
новой, невиданной ранее, актуальностью, при-
чиной которой является информационная рево-
люция1 и галопирующие развитие информаци-
онных технологий. И, в первую очередь, нас ин-
тересуют технологии не глобального масштаба, 
стоящие, к примеру, на службе нефтехимии, 
биоинженерии или атомной промышленности, а 
бытового типа, обеспечивающие процесс жизне-
деятельности и потребления. 

Microsoft, Apple, Amazon, AliExpress, Face-
book, Uber и многие другие технологичные компа-
нии, используя «подрывные инновации» 
(disruptive innovation)2 не просто изменили ры-
нок, уничтожив привычную нам модель потребле-
ния товаров и услуг. Они создали новое поколение 
– поколение Z, выросшее в рамках нового миро-
устройства. Окруженное высокоскоростным ин-
тернетом и круглосуточным доступом к нему, и, 
как следствие, к любой информации и предложе-
ниям рынка круглые сутки через мобильные 
устройства, оно не может не отличаться от пред-
ставителей доцифровой эпохи. Давайте наметим 
основные характерные черты представителей по-
коления Z, их сходства и различия с представите-
лями других возрастных групп.  

Начнем с определения возрастной группы 
поколения Z. Как и полагается в таких вопросах, 
единого мнения о том, с какой даты рождения 
начинать отсчет нового поколения не существует. 
Так, например, Pew Research Center предлагает 
зачислять в интересующую нас группу молодежи 
всех, кто родился после 1997 года. Похожую типо-
логию предлагает Australia`s McGrindle Research 
Center – они рассматривают в качестве представи-
телей поколения Z всех, кто родился с 1995 по 
2009 года. Goldman Sachs – глобальный инвести-
ционный банк за точку отсчета берет 1998 год 
рождения. MTV (американский кабельный и 
спутниковый телеканал, принадлежащий Viacom 
Media Networks (подразделение Viacom) – все, кто 
родился после декабря 2000 года.  

Немного иную типологию предлагает Амери-
канская Маркетинговая Ассоциация. Они рас-
сматривают в качестве главного фактора смены 
поколенческой парадигмы не сколько и не только 
возраст, а переломное событие, серьезным обра-
зом меняющее общественную жизнь и сознание. 
Так, они относят к поколению Z тех молодых лю-
дей, которые родились за год до и после 11 сен- 

                                                            
1 Большая российская энциклопедия: [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. М.: Большая российская энциклопедия, 

2004–2017. 
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Подрывные инновации. 
3 Штурвалов А., «Работники нового поколения», Мегаплан, статьи 2015 г. https://megaplan.ru/letters/generationz Deep 

Patel, 5 Differences between marketing to Millenials vs. Gen Z, Forbes, nov 27, 2017 https://www.forbes.com/. 

тября 2001 года, аргументируя это тем, что эти 
люди никогда до этого не жили вне террористиче-
ской угрозы (пусть даже не явной, а медийной). 

Какую бы из точек зрения мы не выбрали, все 
они говорят о том, что первые представители поко-
ления Z уже достигли совершеннолетия, и вот-вот 
станут активными участниками процесса потребле-
ния в частности, а глобального рынка в общем. И 
это поднимает извечный вопрос для всех глобаль-
ных и локальных брендов – «что?» и «для кого?». 

Если до текущего момента основными полу-
чателями рекламных сообщений были предста-
вители поколения X и Y, то с появлением поко-
ления Z встает следующий вопрос о коммуника-
ционной парадигме: требуется ли ее менять, и, 
если да, то в каком направлении и масштабе? 

Приведем некоторые особенности предста-
вителей поколения Z, выделяемые разными ис-
точниками:3  

 Представители поколения Z менее фоку-
сированы, по сравнению с X и Y (в частности, 
внимание на бренде у них удерживается, в сред-
нем 8 секунд, тогда как у предыдущего поколе-
ния Y этот показатель составляет 12 секунд.  

 Многозадачность: представители поко-
ления Z одновременно взаимодействуют с пятью 
экранами (устройствами), тогда как миллени-
алы переключаются между тремя. 

 «Зеты» хотят быть более независимыми (с 
одной стороны у них более развит дух предприни-
мательства, а с другой – нежелание участвовать в 
программах лояльности брендов, молчаливо при-
нимать от брендов то, что им предлагается).  

 Они не любят ждать. Для представите-
лей этого поколения маленькая «премия» сей-
час гораздо важнее, чем большая выгода потом. 

 Принимают правила, но не ограничения 

 Их мотивируют интересные задачи и от-
сутствие скуки. 

Нельзя сказать, что данные характери-
стики не могут подойти каким-либо представи-
телям других поколенческих когорт, тем не ме-
нее, можно говорить об определенной выражен-
ности рассматриваемого нами поколения.  

Но так ли мы различны? Особенно с точки 
зрения наиболее значимых для маркетинга ха-
рактеристик: телесмотрение, отношение к ре-
кламе как таковой, восприятия брендов, и так 
далее? 

В 2017 году консалтинговая компания 
Kantar Millward Brown провела исследование, 
охватывающее более 39 стран, целью которого 
было выяснить степень вовлеченности в ре-
кламные и маркетинговые коммуникации у 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A1%D0%9C%D0%98)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Viacom
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представителей поколения Z, по сравнению с 
представителями других поколений – X и Y.4 

Полученные данные интересны не только с 
точки зрения узкоспециализированных показа-
телей реакции на традиционную и цифровую 
рекламу, но и данных по образу жизни и пред-
почтениям у трех исследуемых поколений. 

Так, например, «зеты» не сильно отлича-
ются от представителей поколения Y и X по сво-
ему аккуратному отношению к тому контенту, 
который они размещают в социальных сетях – 
42% респондентов поколения Z говорят о том, 
что им не все равно, чем они делятся в социаль-
ных медиа. По этому же параметру показатели 
поколений Y и X – 42% и 46% соответственно.  

Поколение Z гораздо больше любит делать 
селфи, нежели чем «игрики» и «иксы» (21% про-
тив 13% и 3%, соответственно), и меньше, чем 
другие поколения отождествляют себя со своей 
работой (29%, 35% и 45%, соответственно). 

Что же касается потребления медиа, то тут 
наблюдается общая тенденциозность, которую 
описывают большинство научных и популяр-
ных статей, посвященных новому поколению, 
однако не в той мере, чтобы это было чем-то из 
ряда вон выходящим. 

В частности, хоть «зеты» и хуже смотрят те-
левизор, чем поколение X, однако представи-
тели поколения Y еще реже можно застать за те-
левизором: Z – 58% проводят более часа в день 
за просмотром телевизора. Этот же параметр у 
других поколений: Y – 56%, X – 77%. 

 Обратная (но ожидаемая) картина по про-
веденному времени за компьютером или мо-
бильным устройством. Представители поколе-
ния Z чаще всего используют мобильные 
устройства (67% опрошенных проводит мини-
мум час, глядя на экран смартфона или план-
шета), тогда как этот показателей у X и Y – 45% 
и 55% соответственно. А стационарным компь-
ютером «зеты» пользуются даже больше, чем 
«икрики» – 75% против 71%. 

Обратимся к более актуальным для специ-
алиста по маркетинговым коммуникациям по-
казателям, а именно предпочтения по медиака-
налам и реакцию на рекламу.  

Данные показывают, что представители по-
коления Z (в сравнении с другими поколениями) 
наиболее позитивно относятся к рекламе в кино 
(49%) и телевидению (37%). Показатель лояльно-
сти к радиорекламе у них на одном уровне с «игре-
ками» – 35%. Реклама в журналах и газетах, 
наружная реклама также относится к вполне ло-
яльным носителям – лучше, чем «зеты» ее воспри-
нимают только «иксы», когда как «игрики» имеют 
менее лояльное отношение к восприятию тради-
ционных медиа в качестве рекламных носителей. 

                                                            
4 AdReaction: Engaging Gen X, Y and Z. Kantar Millward Brown Survey, 2017. http://www.millwardbro-

wn.com/AdReaction/genxyz/. 

Что касается новых медиа, в частности, бан-
нерная реклама в интернете, контекстная ре-
клама в поисковых системах, видеореклама во 
всех ее проявлениях (как для стационарных ком-
пьютеров, так и для мобильных устройств), то 
здесь у поколения Z самые высокие показатели по 
лояльности (опять же в сравнении с поколениями 
Y и X). Разница не столь существенная, и, в зави-
симости от вида рекламы колеблется от 3% до 8% 
с самым крайним значением (как правило, это по-
казатель поколения X, которые наименее ло-
яльны к рекламе в онлайн-среде). 

Особенно стоит выделить реакцию поколе-
ния Z по двум параметрам: восприятие рекламы 
в формате видео и позитивная реакция на ре-
кламный (брендированный) контент, так как 
оба эти параметра достаточно сильно отлича-
ются от показателей аналогичных параметров 
для поколений Y и X.  

Говоря о видеорекламе, можно заметить, 
что «зеты» более позитивно воспринимают прак-
тически все ее форматы – мобильное видео, поз-
воляющее получить после просмотра какой-
либо бонус, пре-роллы, видеобаннеры. Особенно 
следует выделить такой формат видеорекламы 
как «просмотр, чтобы далее продолжить игру» 
(view to play) – позитивно на него реагирует 25% 
респондентов поколения Z, тогда как у милле-
ниалов и «иксов» аналогичные показатели со-
ставляют 18% и 11% соответственно.  

Что же до реакции на рекламный контент, 
то здесь следует выделить два параметра, по ко-
торым Z серьезным образом опережают предста-
вителей других возрастных когорт: 

 Новости бренда в социальных сетях (так 
называемый «посев») позитивно воспринимают 
47% «зетов», тогда как Y и X позитивно реагируют 
только в 37% и 34% случаев соответственно. 

 Контент видеоблоггеров позитивно вос-
принимают 44% поколения Z, тогда как данный 
показатель у других поколений составляет го-
раздо меньшую величину – 31% для миллениа-
лов и 27% у поколения X. 

Обобщая вышесказанное, напрашивается 
несколько выводов, первым из которых явля- 
ется то, что, несмотря на наличие некоторых 
различий по приоритетности потребления ме-
диа, и особенностей их потребления, в общем и 
целом разница поколений (с точки зрения вос-
приятия брендированного контента и вообще, 
маркетинговых коммуникаций как таковых) не 
столь велика, как ее могут подавать некоторые 
таблоиды или энтузиасты данного вопроса. 

Более того, мы видим, что маркетинговые 
коммуникации воспринимаются «зетами» в боль-
шинстве случаев воспринимаются даже лучше, 
чем представителями других поколений.  
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Но и не стоит забывать об их особенностях, 
которые мы подробно рассматривали в первой 
части материала – многозадачность, нежелание 
ждать, мотивация на интересные задачи и т.д. 
Даже при положительной перцепции каналов 
рекламной коммуникации как таковых, пой-
мать внимание – это лишь первая часть цепочки 
работы бренда с потребителем. 

В связи с чем, мы говорим о росте роли гей-
мификации в маркетинговых коммуникациях, 
направленных на поколение Z. Включение в 
маркетинг элемента игры (механики могут быть 
самыми разнообразными) – это как раз та воз-
можность для бренда, которая позволяет пре-
одолеть описанные выше барьеры нового поко-
ления, а также ввести в процесс взаимодействия 
с потребителем интерактивный элемент, за-
дачу, и, что важно, награду (или ее иллюзию, 
что, в общем-то, одно и тоже) «здесь и сейчас». 

Помимо геймификации, на первый план по 
важности выходит признание индивидуальности 
каждого потребителя или клиента бренда, что 
влечет за собой более тщательный, внимательный 
подход к визуальной и аудиальной составляющей 
бренда – его упаковка, рекламные материалы, 
звуковое сопровождение и прочий брендирован-
ный контент, вплоть до сувенирной продукции. 
Глобальное поколение легко находит во всемир-
ной сети прекрасно выполненные (с точки зрения 
дизайна и арт-продакшена) материалы разных 
брендов, глобальных и локальных. Им есть с чем 
сравнить, и это играет роль при их выборе.  

Причем, тут важно сделать одну оговору, про 
качество дизайна и «картинки». Поколение Z бо-
лее позитивно воспринимает не идеализи- 
рованные персонажи рекламной коммуникации 
(безупречные бизнес-леди, успешные мужчины 
без единого изъяна), а более реальные, имеющие 
изъяны и несовершенства. И, с точки зрения тех-
нического исполнения контент должен быть без-
упречен (качественная съемка, графика, музыка), 
то качеством содержательного, креативного, если 
так можно выразиться, подхода будет «несовер-
шенство как доказательство настоящего». Показа-
тельным, в этом смысле, является расцвет видеоб-
логгинга – по сути, у каждого из таких медийных 
персон найдутся те или иные изъяны, которые 
вступят в определенный психический резонанс 
симпатии с тем или иным своим зрителем. 

Если бренды признают индивидуальность 
каждого своего потребителя, это обязывает их и к 
индивидуальному предложению, что приводит к 
коммуникационный маркетинг не только к узко-
сегментированным аудиториям, но и к уникаль-
ным коллегциям, кастомизированным продуктам 
и услугам. Уже сейчас эта тенденция набирает 

обороты, начиная от глобального фаст-фуда 
(можно собрать по частям свой собственный «Биг-
Мак» в ресторане «Макдональдс», только взаимо-
действуя с интерактивной панелью заказа), и про-
должая ограниченными коллекциями обуви Nike, 
выпускаемой в коллаборации с известными музы-
кантами (например, Kendrick Lamar) или дру-
гими медиа-брендами (линия обуви марки Puma 
и бренда «Ну, Погоди» от Союзмультфильм). 

Вызов современным маркетологам, который 
бросает поколение Z – это не борьба за внимание 
или поиск новых точек контакта. Глобальным и 
локальным брендам несложно будет показать 
себя или найти свою целевую аудиторию. Гораздо 
сложнее, и вот это уже действительно главная за-
дача профессионалов в области маркетинговых 
коммуникаций, будет осуществить свой равно-
правный, ненавязанный диалог с потребителем 
(не обобщенной группой, а конкретным челове-
ком), предложив ему не просто качество, а каче-
ство для него. Услышать его, понять и внедрить 
его пожелания или внутренние непроявленные 
инсайты. Стать партнером, а не обезличенной 
торговой маркой, диктующей свои условия.  
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скохозяйственных предприятий 

Страхов О. А. Информационная поддержка ремонта и сервисного обслуживания сложных систем и 

их элементов в местах эксплуатации 

Эдиева М. М. Комплекс маркетинга в агропромышленном секторе экономики 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕОИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Косорукова И. В. Анализ отдельных концепций корпоративных финансов в условиях современной 

российской экономики 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Мохова О. Л. Особенности публицистических текстов как объектов перевода 

Назарова Л. Р. Формирование проектной культуры дизайнера в процессе обучения в магистратуре 

Позина М. Б. Бегство от эмоций или в поисках soft-skills 

Филин В. Ю. Поколение Z как целевая аудитория современных и будущих медиа – актуальные 

вызовы бизнеса 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ  

В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК АКАДЕМИИ» В 2017 ГОДУ 


