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Аннотация 

Данная работа рассматривает этико-нравственные основания для согласия следовать 

внутриорганизационным правилам и нормам. С привлечением методов контент-анализа и герменевтики 

отмечены ряд ситуативных факторов процесса управления организацией, связанных с нравственными 

дилеммами и приведены варианты их решения. 

Abstract 

This work examines the ethical and moral grounds for agreeing to follow internal organizational rules and 

norms. Using the methods of content analysis and hermeneutics, a number of situational factors of the 

organization's management process related to moral dilemmas are noted and options for their solution are given. 
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Среди различных тем и областей 

исследований, касающихся отношений между 

сотрудниками различного ранга в какой-либо 

организации, учреждении или на предприятии, в 

отдельную сферу пристального изучения можно 

выделить комплаенс, понимаемый как согласие с 

требованиями той структуры, в которой 

осуществляется профессиональная деятельность. 

По-другому, это получило наименование 

«лояльность», но в данном случае, то, что касается 

соответствия определенным нормам, получает 

также и юридическое измерение. 

Антимонопольный и/или налоговый комплаенс 

становятся краеугольными параметрами 

устойчивости в экономическом, законодательном, 

репутационном смыслах [2, С. 51-53; 5, С. 54-55; 3, 

С. 815-819; 4, С. 224-225]. 

В том, что имеет отношение к 

законодательству, определяющим является 

следование соответствующим стандартам для 

присутствия в правовом поле, вместе с тем, ряд 

условий функционирования любой организации 

предполагает внутреннюю дисциплину и правила 

поведения для тех, кто в неё входит. Конечно, 

трудовой распорядок регулируется как Трудовым 

кодексом, так и локальными актами, 

действующими в самом условном учреждении. 

Вопрос о следовании данным установлениям 

возникает, если все эти предписания пересекаются 

с представлениями об их этическом смысле. Сами 

принципы комплаенса имеют этические основания 

[7, P. 17], базирующиеся на различении хорошего и 

плохого в широком контексте, и правильных или 

нет действий в более узком.  

Здесь возникает ряд препятствий культурно-

исторического характера, т. к. системы 

представлений об уместном, должном, 

обязательном, запрещённом значительно 

регионально варьируются. Хотя есть убеждение, 

что существуют глубинные и фундаментальные 

основы человеческих взаимоотношений, напр., 

библейские заповеди, имеющие универсальный 

смысл, возможно по-разному интерпретируемый в 

конкретном культурном содержании отдельных 

народов. Здесь для примера поляризации этико-

нравственного измерения и профессионально 

ориентированного подхода к деятельности 

организации можно обратить внимание на бизнес-

структуры.  

Уже стало традиционным видеть в рыночных 

отношениях полное отсутствие даже тени 

гуманизма. Да, бизнес берёт на себя социальные 

обязательства, да, участвует в благотворительности 

и поддержке образовательных программ, но цель 
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всего этого – максимизация прибыли, реклама 

собственного бренда, продвижение компании на 

новые рынки. В общественном сознании 

укоренилось утрированное представление о 

бизнесменах [7, P. 16-17], в частности из-за 

подозрения в отсутствии совести и сострадания. 

Тому есть и исторические причины, связанные с 

традиционным, идущим ещё из Древней Греции 

(Гермес – покровитель не только купечества, но и 

воров), представлением о нечестном ведении дел. В 

других исторических случаях социальный статус 

купечества был далеко не привилегированным [7, 

P. 17]. 

Современность многое изменила, считается, 

что бизнес находится в авангарде прогресса 

цивилизации. Разработка, применение и адаптация 

к разным отраслям новых технологий не могут 

оставить незамеченными масштабные скандалы [1, 

С. 13], вызывающие широкий резонанс, благодаря 

освещению в СМИ. Всё это ведёт к судебному 

преследованию и взысканиям, а это и 

сформировало когда-то принципы комплаенса, по 

крайней мере, в качестве внешнего для бизнес-

структур юридического способа влиять и 

поддерживать их законопослушность. Вместе с 

тем, правовые рычаги регулирования основ 

порядочности в сфере рыночных отношений, 

конечно, не стали единственным способом 

привести бизнес к ответственности, когда к этому 

ведут все обстоятельства.  

Этическое измерение задействует ещё один 

важный контекст деятельности организации 

вообще, и сферы бизнеса в частности. Это 

корректное поведение с теми, кто работает внутри 

данной системы и с теми, кто выступает 

партнерами, потребителями, клиентами для данной 

условной компании. Одним из ведущих аспектов 

здесь становиться упреждение ряда последствий, 

которые могут нести негативный нравственный 

оттенок. Для этого требуется «моральное 

воображение» - «форма осмысления, которая 

служит антидотом для решений, ведущих к 

морально отрицательным результатам» [7, P. 17]. 

Конечно, то, что касается погони за прибылью, не 

способствует развитию морального сознания, ведь 

в таком случае соображения выгоды диктуют 

совсем иные решения. Рассматривая с другой точки 

зрения указанный вид воображения, можно 

заметить, что в долговременной перспективе 

прибыль окажется значительно больше, т. к. будет 

интегрировать не только финансовый аспект, но и 

репутационный, о чем было упомянуто выше, ибо 

честность, порядочность и ответственность гораздо 

сложнее приобрести в качестве характеристик 

деятельности условной компании или корпорации, 

нежели их потерять, тем самым предав доверие тех, 

с кем важно наладить и поддерживать контакт. 

Ранее была отмечена специфичность области 

изучения соответствия требованиям, касающихся 

персонала вообще, данное направление потому 

приобретает своеобразный контекст, что 

законодательные и нравственные основания 

функционирования организации не всегда 

совпадают. Закон может трактоваться таким 

образом, что юридически правильные действия 

этически окажутся безнравственными, создавая 

противоречия, дилеммы, трудности, не 

преодолевая которые, можно столкнуться с их 

нарастанием до критической точки. Следовательно, 

ключевым моментом к устранению подобных 

препятствий станет акцент на том, что значит 

«поступать правильно»[7, P. 17]. В полном 

соответствии с известным стихотворением В.В. 

Маяковского. 

В таком диапазоне рассматриваемых вопросов, 

конечно, наиболее существенным становится тема 

реализации в поведении четко определенных 

этических постулатов, и здесь следует учитывать 

выполнимость подобных нравственных 

предписаний. Одних рекомендаций следовать 

идеалам и ли «включить» моральное воображение 

не достаточно, необходимо разработать ряд шагов, 

которые позволят понять на конкретных 

поведенческих моделях, что значит вести себя в 

соответствии с требованиями. Здесь есть два пути. 

Первый способ состоит в том, чтобы 

ознакомить сотрудников с перечнем правил и тем 

или иным методом заставить их подтвердить это 

ознакомление. К этому способу также можно 

добавить инструктаж для работников с 

последующей проверкой эффективности 

результатов данного мероприятия. Второй способ 

заключается в постоянном применении в 

деятельности сотрудников соответствующих 

этических правил, так это становится привычным 

образом действий, которые также подкреплены и 

юридическими основаниями [7, P. 17-18]. Вместе с 

тем, другая сторона вопроса, могут ли сотрудники 

организации следовать этическим нормам, если 

данным нормам не следует руководство? Такая 

ситуация связана с наличием ряда исключений, 

которые рассматриваются как привилегии по 

умолчанию для высшего руководящего звена. Это 

обусловлено очевидными властными 

прерогативами, которые освобождают в одном, но 

накладывают обязательства в другом. Свобода 

связана с возможностью игнорировать некоторые 

аспекты трудовой дисциплины, а обязательства 

призывают внимательно относиться к партнерам и 

клиентам. 

Далее, можно поставить следующий вопрос, 

что означает «обучить этически корректному 

поведению»? Существует ли набор правил, 

выполняя которые, на условной шкале 

нравственного соответствия будут только 

положительные показатели? Или эта измеримость 

следует только за балансом доходов, ценами 

поставщиков, колебаниями рынка, где нет места 

абстрактным критериям морального воображения. 

«Люди делают то, что делают» [7, P. 18] – 

характеристика утилитарного свойства, 

подчеркивающая, что выбор из совокупности 

альтернатив определяется особенностями 

ситуации, а не отвлеченными представлениями о 

добре и зле, которые к тому же относительны, если 

их рассматривать в нравственном, да вдобавок ещё 
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и кросс-культурном отношении (о чём отдельно 

речь пойдет ниже). Указанная утилитарная точка 

зрения определяет, что этические представления 

являются врожденными, и, прежде всего, 

формируются соображениями личной пользы. При 

этом, не следует упускать из вида, этически 

корректное поведение приходит к каждому 

посредством воспитания, а не генетической 

наследственности, поэтому поддается 

модификации в том или ином направлении. 

Тема, связанная с культурной 

обусловленностью наших поступков и мотивов, 

конечно, выходит далеко за рамки обсуждаемых 

здесь вопросов, но отдельными фрагментами 

может быть привлечена в качестве 

функциональной поведенческой модели, 

предписывающей те виды действий, которые 

должны способствовать укреплению сплоченности 

и консолидированности какого-либо коллектива. 

Особо значимые своды правил приобретают статус 

закона, религиозным или правовым образом 

регулирующие нормы и правила взаимоотношений 

между людьми. Эти регуляторы сопровождают нас 

на повседневном и профессиональном уровнях 

жизнедеятельности. Разработка способов обучения 

этическим принципам привлекает в своё 

содержание и методы измерения качества 

соответствующих решений. Это не только 

психометрические тесты, но и кейс-задания на 

решение особых этических дилемм [7, P. 18]. 

Среди таких дилемм, есть общеизвестные 

поведенческие ситуации, позволяющие 

проанализировать главные мотивы, 

доминирующие в сознании при принятии какого-

либо решения. Напр., «дилемма машиниста». 

Машинист управляет локомотивом, внезапно 

оказывается перед стрелкой, на одном направлении 

работает 5 человек, на другом только один. 

Работники на железной дороге не видят из-за 

поворота приближающийся локомотив, машинист 

не успевает остановить транспорт перед стрелкой. 

Выход один - ехать прямо или направо. В первом 

случае возможные жертвы - 5 человек, во втором – 

один [6, P. 161]. Какой выбор сделать? Выбрать 

наименьший ущерб? Оставить всё как есть? Выбор 

наименьшего ущерба – утилитарное решение. 

Оставить всё как есть – деонтологическое решение, 

ведь переключить стрелку – сознательный выбор, а 

значит выбор убить человека. Остаться на прежнем 

направлении значит выбрать неизбежное, то, что 

нельзя было предусмотреть и что можно 

квалифицировать как несчастный случай. 

Другая широко известная гипотетическая 

ситуация – «дилемма заключенного» [6, P. 163] . 

Максимизировать собственные преимущества или 

выбрать сотрудничество? Эти варианты решений 

также этически обоснованы, в одном варианте, 

эгоистически, в другом, альтруистически, ведь 

выбрать не исключительно в свою пользу, а 

задуматься о положении другого, означает 

способность к эмпатии и сопереживанию, что 

немаловажно для продуктивной работы в трудовом 

коллективе. 

Далее, можно отметить известный парадокс 

Эвбулида «Куча» [6, P. 165], который 

применительно к этической практике означает 

достаточность нравственности в поступках. Если 

один раз поступить правильно, это делает 

поведение этичным? А два раза? Три? Станут ли 

отдельные действия рассматриваться в целом как 

совокупность правильных поступков или «ужель 

одно плохое дело сильнее ста хороших»? Данная 

проблематика отнюдь не уводит в сторону от 

комплаенса при всей философской подоплеке, ведь 

поступать в соответствии с этическими 

установлениями важно не от случая к случаю, а 

постоянно.  

Ещё одну дилемму под названием «паук в 

писсуаре» предложил американский философ 

Томас Нагель [6, P. 168]. Суть данной дилеммы Т. 

Нагель разъяснил следующим образом. Работая в 

принстонском университете, он, заходя в туалет, 

замечал почти неподвижно сидящего в глубине 

писсуара паука. Он задумался, каково там 

насекомому? Может паук хочет выбраться, но 

гладкие и скользкие стенки писсуара этого сделать 

не позволяют? Стоит ли придти на помощь? В 

конце концов Нагель размотал рулон туалетной 

бумаги и протянул пауку, паук зацепился, Нагель 

вытянул часть рулона и опустил на пол, куда и 

переместился паук. На следующий день Нагель 

обнаружил паука мертвым. Главный вопрос 

дилеммы: «Нужно ли вмешиваться даже с благими 

намерениями в те ситуации, исход которых 

предсказать невозможно?» Данный вопрос совсем 

не праздный и для трудового коллектива какой-

либо организации: «Нужно ли сообщать о 

нарушении сотрудником ряда правил, если 

неизвестны последствия этого сообщения, в том 

числе и для того, кто собирается стать 

доносчиком?» Учитывая и факт отношения к 

доносчикам в общественном сознании. 

Также в качестве одного из способов 

формирования этических установок может быть 

применена дилемма «корова на пастбище» [6, P. 

171]. Её автор, Эдмунд Геттиер, рассматривал 

варианты интерпретации одного и того же объекта 

разными наблюдателями, и обе интерпретации в 

итоге ошибочны. Корова на пастбище оказывается 

листом черно-белого картона, который при 

определенном ракурсе напоминает расцветку 

животного. Смысл данной дилеммы в том, что 

этика может представать совсем не в таких 

поступках, в каких, как ожидается, должна была бы 

предстать. Возвращаясь к вопросу, поставленному 

на основании предыдущей дилеммы: «Донос – это 

правильно или нет?» Для тех, кто совершает данное 

действие, оценка может разниться в зависимости от 

того, на кого повлияют последствия этого 

поступка. Для руководства, своевременно 

проинформированного о нарушении, это 

позитивное деяние, возможно заслуживающее 

поощрения.  

Считается, можно увидеть разные оттенки 

смыслов и в том, что касается морали и этики. 

Мораль – это индивидуальный выбор, этика – вид 
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коллективного влияния на тех, кто в моральном 

аспекте придерживается различных позиций [7, P. 

19]. Другими словами, давать или брать взятки, - 

это решать каждому отдельно для себя, но сама 

негативная оценка взяточничества на групповом 

уровне, или уровне вообще социального целого, 

может принудить отказаться от подобной практики, 

несмотря на подталкивающие к таким действиям 

обстоятельства. Другой момент, «негуманное» 

обращение с работниками означает нарушение 

этического или законодательного уровня? И в 

каких именно социокультурных условиях 

определяется «гуманность» или её отсутствие? 

Здесь возникает очень существенный кросс-

культурный аспект. В ряде стран взяточничество 

под законодательным запретом [7, P.19], но 

применяется в повседневной практике, следование 

принципам гуманизма – европейская установка, за 

пределами, условно говоря, «западного 

ценностного ареала» представления о гуманном 

или нет поведении мало что значат. 

Конечно, существуют критерии, которые 

стали показателями качества условий труда на 

международном уровне, следование определенным 

принципам организации отношений между всеми 

сотрудниками какой-либо условной компании 

приносит огромные выгоды в долгосрочной 

перспективе [4, С. 224]. Среди факторов, которые 

позволяет контролировать обучение этически 

корректному поведению, выделяются – 

домогательства, травля, дискриминация. В этих 

случаях своевременное сообщение о наличии 

подобных ситуаций руководству считается 

обязанностью, потому что их присутствие во 

взаимоотношениях персонала создает угрозу 

судебных разбирательств. Здесь также 

существенным компонентом будет постоянное 

отслеживание состояния рабочей атмосферы в 

коллективе, т. к. многие разногласия имеют 

тенденцию накапливаться и не выходить наружу до 

момента, когда урегулировать их малыми 

средствами уже крайне сложно. 

Если подробнее остановиться на последнем 

обстоятельстве: что позволяет регулировать 

уровень конструктивности и согласия между 

людьми в организации, компании или учреждении? 

Причем здесь речь идет о всех типах взаимосвязей, 

горизонтальных и вертикальных. Ответ очевиден, 

особым образом направляемые и управляемые 

коммуникативные процессы. В таком контексте 

главной становится ведущая смысловая ось этих 

процессов, определяемая критериями выбора 

между правильным и неправильным. Для того, 

чтобы решить как поступить в той или иной 

коммуникативной ситуации (а любые вопросы 

взаимоотношений в трудовом коллективе такими 

ситуациями и являются), требуется разработать 

ориентиры, понятные для тех, кто оказался перед 

выбором. Самый простой ориентир – это здравый 

смысл, но здесь также есть масса неясных и 

туманных представлений. Напр., здравый смысл 

указывает в ряде случаев «каждый за себя»; В 

других отношениях – «не делай другим того, чего 

не хочешь, чтобы сделали тебе». Или, снова 

возвращаясь к кроcс-культурной тематике: 

взяточничество безнравственно в этическом 

смысле в США, но в Германии давать или брать 

взятки рассматривается как личный моральный 

выбор того, кто с таким фактом столкнулся [7, P. 

20-21]. В Индии, в свою очередь, подкуп 

представляется имморальным деянием, 

отрицающим главенствующие религиозные 

этические принципы [7, P. 20-21]. Здесь очень 

существенно отметить, «имморальный» поступок 

идет вразрез с определенными нравственными 

нормами, допустим, индуизма, «аморальный» 

поступок вообще не вписывается в любые 

этические рамки.  

В связи с этим приходится решать, какая 

этическая доктрина будет выбрана в качестве 

эталона для определения в коммуникативном 

процессе между сотрудниками, работниками, 

персоналом, что правильно, а что нет. Можно 

пойти по простому пути, пути идеализма, 

утверждающим существование универсальной 

этики независимо от особенностей отдельных 

культур и народов [7, P, 21]. Другая сторона 

этических воззрений предполагает релятивизм – 

«когда ты в Риме, делай то, что делают римляне» [7, 

P. 23]. Для релятивизма не существует абсолютных 

«хорошо» и «плохо», что в логическом завершении 

приводит вообще к нравственному скептицизму. 

Особой точкой зрения обладают на 

разрешение нравственных коллизий 

консеквенциализм и деонтология. Первое 

направление оценивает качество деяний по их 

последствиям, а второе предполагает наличие 

универсального нравственного закона, следование 

которому обязательно для всех, кто хочет 

поступать нравственно. Напр., если существует 

строгое убеждение в неправильности убийства, то 

это приводит к отказу от самообороны в случаях 

агрессии с угрозой для жизни из опасений лишить 

жизни нападающего. 

Подводя краткий итог, можно отметить 

следующее: 

- Комплаенс обладает рядом характеристик, 

которые должны быть определены ситуативно, т. е. 

с опорой на прецедент, с тем, чтобы зафиксировать, 

что является приемлемым поведением внутри 

какой-либо условной компании, организации или 

учреждения; 

- С помощью представленных дилемм можно 

сформировать этически корректную точку зрения 

для последующего воплощения соответствующих 

ей форм поведения в практике; 

- Следует учитывать кросс-культурные 

различия в трактовке того, что представляется 

нравственным, а что нет; 

- Важно организовать коммуникативные 

процессы внутри коллектива так, чтобы сами 

принципы отношений между сотрудниками в 

компании не провоцировали этических, и, тем 

более, юридических инцидентов. 
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Аннотация 

Целью статьи является определение основных этапов эволюции русского мировоззрения от древности 

до наших дней и накопление их достижений в его архитектонике. Методология исследования - 

системогенетический и циклогенетический подходы. Выявлены общие закономерности эволюции 

русского мировоззрения. Архитектоника русского мировоззрения организована по принципу «матрёшки». 

Каждая «матрёшка» – результат того или иного этапа эволюции и управляет поведением людей согласно 

системогенетическому закону уровней построения движения по Н. А. Бернштейну. 

Abstract 

The purpose of the article is to determine the main stages of the evolution of the Russian worldview from 

ancient to the present day and the accumulation of their achievements in its architectonics. The research 

methodology is cycle-genetic and system-genetic approach. The General laws of the evolution of the Russian 

worldview are revealed. The architectonics of the Russian worldview is organized on the principle of 

"Matryoshka". Each "Matryoshka" is the result of a particular stage of evolution and controls the behavior of 

people according to the systemogenetic law of the levels of movement construction according to N. A. Bernstein. 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2020.1.52.137
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Эволюция русского мировоззрения 

Существует единая парадигма русского 

мировоззрения, которая циклически проявляется в 

своих исторических модификациях: Язычестве, 

Христианстве, Новом и Новейшем времени. 

Главная задача статьи – построить 

циклическую эволюционную картину бытия 

русского мировоззрения с целью выявления его 

архитектоники. Другими словами – определить, как 

этапы эволюции русского мировоззрения отражены 

в его архитектонике. 

Для решения поставленной задачи определим 

временной отрезок на оси исторического времени, 

который будем исследовать. Истоки русского 

мировоззрения находятся в славянском язычестве. 

Согласно Л.Н. Гумилёву, примерно в 1 в. н. э. на 

территории от южной Швеции до Абиссинии 

произошёл пассионарный толчок, вызвавший 

взрыв этногенеза и Великое переселение народов, в 

том числе и славян [3, с. 288]. Предшественниками 

славян были, так называемые, праславяне, которые 

выделились из индоевропейского массива ещё в XV 

в. до н. э. [6, с. 187]. 

Инвариант мировоззренческих парадигм 

русского мировоззрения по нашей гипотезе 

существует и проявляется в психологии народа, 

которая, по утверждению авторитетных 

социальных психологов, существенно не меняется 

на протяжении его бытия [8, с. 5–6]. Данный 

инвариант существует уже на протяжении 

примерно пятнадцати веков (с VI в. – начало 

Киевской Руси по XXI в.), в течение которых 

можно выделить следующие её модусы: языческая 

парадигма, христианская парадигма, 

новоевропейская парадигма, парадигма новейшего 

времени. Схема циклогенеза парадигм русского 

мировоззрения на оси исторического времени (1 г. 

н. э.–2020 г. н. э.) (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Циклогенез парадигм русского мировоззрения 

 

Каждая парадигма проходит следующие 

стадии жизненного цикла: рождение и становление, 

зрелость и упадок. Эти стадии можно 

метафорически отождествить с временами года: 

весна (стадия рождения и становления), лето 

(стадия зрелости), осень и зима (стадия упадка). 

Парадигму, в контексте данного исследования, мы 

рассматриваем как глубинную идею, 

определяющую человеческое мировоззрение. 

Мировоззрение мы будем рассматривать как 

отражение человеком своего положения в системе 

«человек – универсум» [4, с. 44]. Мировоззрение 

человека формируется в его отношении как 

целостного существа (бытие человека в границах 

его индивидуальной меры) к универсуму как 

целостному образованию (универсум в границах 

меры бытия). Мировоззренческая парадигма 

человека включена в его менталитет. 

Мировоззренческая идея реализуется в 

деятельности человека и проявляется на всех 

уровнях его поведенческого бытия (от 

неосознанных автоматизмов до верхних этажей 

сознания). «Узловые точки» циклогенеза 

мировоззренческих парадигм и соответствующие 

им ключевые исторические события представлены 

в табл. 1. 
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Таблица 1 

Ключевые события циклогенеза русского мировоззрения 

 Годы 
Парадигма 

мировоззрения 
Ключевые исторические события 

 

1500 

г. до 

н. э. 

 
Около XV в. до н. э. Отпочкование праславянских племен от 

индоевропейского массива [7, с. 84]. 

1 
1 г.  

н. э. 

Язычество 

Рождение: Пассионарный толчок. Взрыв этногенеза от южной Швеции 

до Абиссинии – Великое переселение народов [3, с. 288]. 

 
VI в. 

н. э. 

К VI в. возводит историю Киевской Руси летописец Нестор, 

рассказывая о поездке славянского князя Кия в Константинополь к 

византийскому императору, в котором естественнее всего видеть 

Юстиниана (527–565-е годы) или Анастасия (498–518-е годы) [7, с. 

10]. 

2 800  Начало весны: Начало IX в. Образование ядра Киевской Руси. 

3 
IX в. 

н. э. 

Столкновение двух парадигм: 

 Гипотеза: Уходящее индоевропейское мировоззрение сталкивается со 

славянским язычеством. 

4 965 

Начало лета: Разгром Хазарского каганата русским князем 

Святославом. Киевская Русь – сильное независимое (суверенное) 

государство. 

5 980 Язычество 

Середина X в., время расцвета и наступательной силы русского 

язычества. 

Государственное язычество достигло своего апогея накануне 

принятия христианства: Эпоха Святослава (964–972). 

Пик лета (980): Владимир воздвиг в Киеве капище с идолами шести 

главных богов славянского язычества (Перун, Хорс, Даждьбог, 

Стрибог, Семаргл, Мокошь), практиковал человеческие 

жертвоприношения богам. 

Разделение теологической сферы язычества (высшим проявлением 

которой был пантеон 980 г.) и богатырского эпоса, в котором нет ни 

Перуна, ни Белеса, ни Хорса. 

 988 Православие Рождение: 988 г. Принятие христианства на Руси. 

6 1038 
Язычество 

Начало осени: появления волхвов в Киеве и Новгороде (все под 1071 

г.) и восстания, руководимые волхвами в Суздальской земле в 1024 г., 

а также в Ростовской и Белозерской землях в 1071 г.  

Православие Начало весны: «Слово о законе и благодати» Илариона 

7 1185 

Язычество Компромисс двух парадигм:  

На рубеже XII и XIII вв. устанавливается "двоеверие", т.е. известное 

компромиссное равновесие языческих и православных элементов. В 

прикладном искусстве на месте языческих сюжетов появляются 

христианские [7, с. 560]. 

1185 г. Поход Игоря Святославича против половцев, поход Кончака и 

Гзака на Русь. 

1185 г. Создание "Слова о полку Игореве".  

Православие 

8 1493 

Язычество 
Начало зимы:  

1499г. – Книга "Поучение священнослужителей". Против язычества. 

Православие 

Начало лета:  

В 1493 г. московский князь Иван III принял титул «Государь всея 

Руси», который в символическом и юридическом смыслах закреплял 

создание единого Московского государства как политического центра 

Восточной Европы. 

9 1672 

Язычество 

Точка замерзания (пик зимы): В 1672 г. в Астрахани при большом 

стечении народа сожгли Корнилу Семенова, у которого были найдены 

какие-то заговоры. 

Православие Пик лета: Царствование Алексея Михайловича Романова 

Новое время Рождение Петра I (1672). 

10 1721 

Православие Начало осени: Указ об учреждении Синода (09.02.1721) 

Новое время 

Начало весны: Между Россией и Швецией заключён Ништадский мир, 

завершивший 21-летнюю войну. Россия получила выход в Балтийское 

море и стала великой европейской державой, в ознаменование чего 
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Пётр по прошению сенаторов принял титул Отца Отечества, 

Императора Всероссийского, Петра Великого. 

11 
1918 

 

Православие 

Столкновение двух парадигм: Поместный Собор Православной 

Российской Церкви своим решением восстановил 28 октября 1917 г. 

Патриаршество в Российской церкви, положившее конец 

синодальному периоду в истории Русской церкви. 

Новое время 
«Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви» 

(05.02.1918) 

12 1939 

Православие 

Начало зимы: По переписи 1937 г. верующими себя назвали 56% 

населения в возрасте 16 лет и старше. Доля православных среди 

верующих – 75%. [9, с. 1–4] Количество действующих православных 

храмов сильно увеличилось (на 3350) в 1939 г. за счет 

территориальных приобретений СССР [10, с. 134]. В 1941 г. 

количество открытых православных храмов РПЦ (Московского 

Патриархата) доведено до исторического минимума – 3732 [10, с. 429]. 

Новое время 

Начало лета: СССР стоял на первом месте в мире по числу учащихся в 

общеобразовательных школах и имел в 1,2 раза больше учащихся в 

этих школах, чем в Великобритании, Германии, Франции, Италии, 

вместе взятых, и в 1,4 раза больше студентов, чем в тех же странах 

плюс Япония. В одном только Ленинграде до войны было больше 

студентов, чем во всей нацистской Германии. К началу 1939 г. в СССР 

имелось 240 765 библиотек, книжный фонд их составил 442,2 млн. 

экземпляров [5]. Все это благотворно сказывалось на воспитании 

советских людей, выросло новое поколение, часть из которого 

составило советскую производственно–техническую интеллигенцию, 

представляющую «основную силу нашего хозяйственного 

руководства». Она была просто необходима для технического 

развития и совершенствования страны. На всех уровнях образования 

господствует атеистическое мировоззрение. 

13 1961 

Православие 

Точка замерзания (пик зимы): Пятилетка хрущёвских гонений на РПЦ 

(1959–1964): из 13 414 православных храмов и молитвенных домов, 

действовавших в 1958 г., к 1965 г. осталось открытыми 7551. 

Количество монастырей сократилось с 94 в 1956 г. до 16 спустя 

десятилетие [10, с. 430]. Православное мировоззрение становится 

маргинальным. 

Новое время Пик лета: Полёт Юрия Гагарина в Космос (1961) 

Новейшее 

время 

Гипотеза: Рождение носителей мировоззренческой парадигмы 

новейшего времени 

14 1986 

Новое время 
Начало осени:  

Кризис советской идеологии.  

Новейшее 

время 

Начало весны:  

Начало перестройки. 

 
1987-

1991 

Празднование 1000-летия Крещения Руси в 1988 г. 

В 1990 г. был принят закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях», 

который радикально изменил характер отношений государства и религиозных 

организаций. Статья 5 этого закона прекращала государственную поддержку атеизма, 

устанавливая, что «государство не финансирует деятельность религиозных организаций 

и деятельность по пропаганде атеизма». 

В 1990 году вышел закон РСФСР «О свободе вероисповеданий», который разрешал 

факультативное изучение религии в общеобразовательных учебных заведениях, а также 

запретил создавать органы государственного контроля за реализацией права граждан на 

свободу вероисповедания. 

Постановление Верховного Совета РСФСР от 27.12.1990 «Об объявлении 7 января 

(Рождества Христова) нерабочим днём». 

25 декабря 1991 г. М. С. Горбачёв объявил о прекращении своей деятельности на посту 

Президента СССР. 

26 декабря 1991 г. - прекращение существования СССР.  

 
1991-

2019 
Постсоветский период. Российская Федерация. 

15 2020 Новое время 
Прогноз: Столкновение двух мировоззренческих парадигм - 

парадигмы тотального покорения человеком природы (имперский 
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мирохозяйственный уклад) и парадигмы стратегии гармонии меры 

человека и меры природы (интегральный мирохозяйственный уклад). 

 

Общие закономерности циклогенеза русского 

мировоззрения: 

1. Новая мировоззренческая парадигма 

рождается на стадии зрелости предыдущей 

мировоззренческой парадигмы, на смену которой 

она приходит (узловые точки 5, 9, 13, см. рис.1). 

2. На стадии становления мировоззренческая 

парадигма проникает в сознание масс и постепенно 

вытесняет из мировоззрения предыдущую 

парадигму на уровень подсознания. 

3. Когда проявления новой 

мировоззренческой парадигмы в сознании людей 

достигает критической массы, происходит её 

столкновение с предыдущей парадигмой, 

находящейся на стадии мировоззренческого 

упадка. Индикатором такого столкновения 

является массовый социальный конфликт 

сторонников и противников новой 

мировоззренческой парадигмы (узловые точки 7, 

11, 15, см. рис. 1). 

4. На стадии зрелости новая 

мировоззренческая парадигма реализуется во всех 

сферах человеческой деятельности и достигает в 

своих многообразных проявлениях предельного 

совершенства. 

5. На стадии упадка парадигмальная идея 

постепенно вытесняется идущей ей на смену новой 

парадигмальной мировоззренческой идеей. 

Деятельность на основе старой парадигмальной 

идеи обедняется содержательно при сохранении и 

даже некоторого усиления её формальных 

оснований. Процветает формалистика, за счёт 

которой тормозится упадок содержания 

деятельности. 

6. После столкновения парадигм старая 

парадигма постепенно ослабевает и вытесняется в 

область подсознательного. Когда новая парадигма 

достигает пика зрелости, то старая парадигма 

становится маргинальной, но одновременно 

рождается следующая парадигма, которая со 

временем придёт на смену ныне господствующей 

(узловые точки 5, 9, 13, см. рис. 1). 

7. Исчерпав возможности развития, система 

мировоззрения включается в надсистему, в 

качестве подсистемы (например, система 

языческого мировоззрения включается в 

православие, как надсистему); при этом 

дальнейшее развитие идёт на уровне надсистемы 

(системогенетический закон перехода в надсистему 

по Г.С. Альтшуллеру) [1, с. 73]. 

(Продолжение следует) 
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Аннотация 

Цифровая экономика представляет собой феномен, который диктует всем государствам стандарты 

развития новых направлений в экономике. С развитием цифровой экономики самым существенным 

образом изменяются место и роль человека в условиях нового типа хозяйства. Цифровая экономика не 

только освобождает человека от рутинности и дает ему возможность для развития творческого 

потенциала, но и вносит определенные коррективы к работающему человеку. 

Abstract 

The digital economy is a phenomenon that dictates to all states the standards for the development of new 

directions in the economy. With the development of the digital economy, the place and role of man in the 

conditions of a new type of economy are changing most significantly. The digital economy not only frees a person 

from routine and gives him the opportunity to develop creative potential, but also makes certain adjustments to the 

working person. 

Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий ресурс, цифровая экономика, цифровизация 

Key words: human capital, human resource, digital economy, digitalization 

 

В настоящее время мир вступил в эпоху 

цифровой экономики, которая меняет реальную 

картину всей экономики всего мира. Цифровая 

экономика представляет собой феномен, который 

диктует всем государствам стандарты развития 

новых направлений в экономике. 

Источниками цифрового роста экономики 

являются инновации и человеческий капитал. 

Исследование процесса развития и трансформации 

человеческих ресурсов в условиях цифровизации 

экономики вопрос открытый и слабо 

исследованный. Переход к цифровой экономике 

является естественным состоянием развития 

экономики. 

Процесс цифровизации можем 

охарактеризовать как возможность использование 

онлайн и инновационных цифровых технологий 

всеми участниками экономической системы, как 

отдельными людьми, так и крупными компаниями, 

государствами, для оптимизации хозяйственной 

деятельности. 

В стратегии развития информационного 

общества РФ 2017–2030 гг. дано следующее 

определение: «цифровая экономика — это 

деятельность, в которой ключевыми факторами 

производства являются данные, представленные в 

цифровом виде, а их обработка и использование в 

больших объемах, в том числе непосредственно в 

момент их образования, позволяют по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования 

существенно повысить эффективность, качество и 

производительность в различных видах 

производства, при хранении, продаже, доставке и 

потреблении товаров и услуг». [7] 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2020.1.52.143
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С развитием цифровой экономики самым 

существенным образом изменяются место и роль 

человека в условиях нового типа хозяйства. Анализ 

этих изменений подразумевает изучение целого 

комплекса взаимосвязанных вопросов таких как 

изменение требований к рабочей силе, 

преобразование в системе образования и 

профессиональной подготовки, трансформации и 

управления.[1] 

Цифровая экономика не только освобождает 

человека от рутинности и дает ему возможность 

для развития творческого потенциала, но и вносит 

определенные коррективы к работающему 

человеку. Понятно, что цифровой экономике 

нужны высококвалифицированные работники, 

готовых к применению цифровых технологий. В 

современных условиях работники должны иметь 

высшее образование. 

Особенность цифровой экономики в том, что 

ее главным ресурсом являются знания, которые в 

отличие от всех остальных ресурсов не 

производятся и не потребляются в обычном 

понимании, а также не оцениваются с позиции 

редкости и истощаемости, так как «условием 

доступа к этому ресурсу являются специфические 

качества самого человека — его интеллектуальная 

активность, способность осваивать знания и 

генерировать новые». В условиях, когда 

достижение конкурентных преимуществ 

смещается в нематериальную сферу, а все элементы 

социально-экономической деятельности 

связываются в формате единого цифрового 

пространства, ответом на глобальные вызовы 

цифровой экономики становится развитие 

человеческих ресурсов. 

Цифровая экономика и цифровизация 

определила роль человеческих ресурсов в данном 

процессе. Управление знаниями имеет свои 

предпосылки со стороны информационных 

технологий, управления персоналом и системы 

менеджмента качества. Информационные 

технологии дают технические возможности для 

получения, хранения, обработки и передачи 

информации, возможность подбора лучших 

кандидатов, оценки и мотивации, создания 

вдохновляющей корпоративной среды, а система 

менеджмента нацелена связать данные элементы и 

сделать перечисленные процессы управляемыми.  

В цифровой экономике существует прямая 

зависимость между уровнем экономической 

безопасности компании и ее способностью 

привлекать сотрудников, управлять их 

эффективностью и удерживать в компании. В связи 

с ускоренным устареванием профессиональных 

знаний, руководство компаний должно 

обеспечивать процесс непрерывного развития 

посредством обучения, профессиональной 

подготовки и переподготовки, приобретения новых 

компетенций и повышения квалификации 

сотрудников. Данный процесс должен быть 

ориентирован на совершенствование 

исполнительских качеств и активизацию 

творческих способностей, предоставляя широкие 

возможности для самореализации личности. 

Применение современных информационно-

телекоммуникационных технологий позволяет 

реализовывать новые направления обучения и 

модернизировать традиционные (например, 

прохождение дистанционных курсов, 

интерактивных деловых игр, бизнес-симуляций с 

помощью мобильных приложений).  

Человек, его способности всегда играли 

первую роль в общественном производстве. 

Достижения человеческого разума, 

интеллектуализация производства на современном 

этапе привели к новому виду развития 

человеческого общества, создали более 

благоприятные условия для реализации 

возможностей в политической, экономической, 

социальной и культурной жизни. Повышение 

эффективности производства во все времена 

сопровождалось ростом благосостояния населения. 

На этой основе в развитых странах практически 

снята проблема удовлетворения первоочередных 

жизненных потребностей в продовольствии, 

одежде, жилье, медицинском обслуживании и т.п. 

Это привело к увеличению свободного времени, 

которое обеспечивает возможность более 

глубокого образования и саморазвития и 

соответственно способствует быстрому росту 

интеллектуального потенциала. Если для 

индустриального общества было характерно 

применение физического труда, в новой экономике 

возросла роль интеллектуального, человек 

оказывается втянутым в цифровое пространство.  

Цифровизация затрагивает все сферы 

деятельности человека. Она преобразует сознание 

людей, способы потребления информации и т. д. В 

настоящее время конкурентоспособность 

компаний определяется их интеллектуальным 

капиталом. Эффективное управление 

человеческими ресурсами повышает устойчивость 

компаний. 

Рост интеллектуального потенциала, в свою 

очередь, ускоряет развитие технологии и 

повышение эффективности труда. Таким образом, 

взаимодействие роста производительности труда и 

повышения потребности привело к экономии 

времени в процессе развития и ускорению этого 

процесса. Сейчас более 50% экономически 

активных граждан развитых стран, заняты 

умственным трудом [6]. Понятие человеческого 

капитала исторически стало первым 

специфическим термином зарождающейся 

экономической теории информационного 

общества. Теория человеческого капитала стала 

важным этапом в развитии представлений о 

человеке в экономике, так как сформулировала 

идею о ценности человеческих ресурсов в 

организации экономической деятельности. 

Человек обладает творческими, 

предпринимательскими способностями, 

продуктивность которых не имеет видимых 

пределов. Именно поэтому в человеческих 

ресурсах скрыты наибольшие резервы для 

повышения эффективности функционирования 
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организации. В современных условиях научно - 

технического прогресса возможен "моральный 

износ" человеческих ресурсов, но люди постоянно 

и осознанно стремятся к совершенствованию, 

повышению квалификации, обновлению знаний и 

профессиональных навыков. 

Человеческий ресурс ключевой фактор 

эффективного развития бизнеса в современном 

мире. Развитие информационных технологий 

оказывает прямое влияние на повышение 

требований к сотрудникам. Привлечение 

высококвалифицированных кадров является 

актуальной проблемой для высокотехнологичных 

компаний. В свою очередь, повышаются карьерные 

ожидания работников, растут требования к 

условиям труда. В статье проанализированы 

основные тенденции и методы развития системы 

управления человеческими ресурсами. Особое 

внимание уделяется применению программных 

продуктов в сфере цифровой эконмике. 

Научный подход к исследованию 

человеческих ресурсов предполагает их 

всесторонний и объективный анализ как сложного, 

многоструктурного образования, отличающегося 

количественными и качественными 

характеристиками. Количественные 

характеристики чаще выражаются численностью 

работников, необходимых для достижения целей 

её деятельности. Однако в современных условиях 

особенно возрастает значимость качественных 

характеристик человеческих ресурсов, 

оказывающих сильное влияние на социально - 

экономическую систему. 

Категория "человеческий потенциал" 

выступает центральной характеристикой роли и 

места человека в современной социально - 

экономической системе. Человеческие ресурсы 

рассматриваются как совокупность трудовых, 

интеллектуальных, творческих, 

предпринимательских способностей и 

нравственных качеств работников, рациональное 

формирование, использование и развитие которых 

обеспечивает эффективность и 

конкурентоспособность организациям в рыночной 

инновационной среде. 

Влияние цифровизации экономики на 

человеческие ресурсы факт известный и 

неоспоримый, тем не менее, на уровне 

правительства координация этого процесса только 

набирает свои обороты. На данный момент 

правительство делает упор на изменение системы 

образования, а также на возможность повышения 

квалификации людей для того, чтобы 

соответствовать существующим требованиям 

цифровой экономики. Следует отметить, как было 

указано в тексте статьи, что развития человеческих 

ресурсов для соответствия требованиям цифровой 

экономики необходимо участие не только 

правительства, с предлагаемыми мерами и 

программами, но также работодателей и самих 

людей. Вопрос развития человеческих ресурсов на 

государственном уровне является актуальным, 

который требует исследования и разработки 

предложений, которые могут быть полезны для 

развития людей, их трансформации в предлагаемых 

условиях. 

Таким образом, в цифровой экономике главная 

роль принадлежит человеческой личности со всеми 

вытекающими отсюда последствиями и для 

управления, и для стимулирования, и для 

образовательного процесса. Человек становится 

важнее организации, возникает новый тип 

работника, в связи с чем в развитых странах 

происходит трансформация практически всех 

социальных, внутрифирменных, организационных 

и иных структур.  
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Аннотация 

В статье рассмотрено стремление профессоров вуза морского и речного транспорта представить 

результаты «расчетов» показателей экологичности и безопасности перевозок различных видов транспорта, 

сравнение которых позволяет выявить стратегическое преимущество внутреннего водного транспорта 
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получило полное фиаско, но и привело к неприемлемому распространению среди читателей 

недостоверных представлений о ВВТ, ЖДТ и АТ, а также о правилах отражения в статьях авторской 

дискуссии о результатах исследований. 

Annotation 
The article discusses the desire of professors of the university of sea and river transport to present the results 

of "calculations" of the indicators of environmental friendliness and safety of transportation of various modes of 

transport, a comparison of which reveals the strategic advantage of inland water transport (IWT) as a justification 

for its priority development. that this aspiration not only received a complete fiasco, but also led to an unacceptable 
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Многие лгут для того, чтобы обманывать,  

другие же – потому, что обмануты сами. 

Сенека Младший 

 

Проблемы конкуренции между отдельными 

видами транспорта беспрерывно исследуются и 

обсуждаются не менее 40 последних лет, 

соответствующие результаты давно общепризнаны 

и достаточно подробно приведены в 

многочисленных публикациях и обнародованных 

экспертных материалах. Вместе с тем, многие 

новые авторы, явно незнакомые с указанными 

результатами, пытаются «открыть Америку» - 

снова кратко изложить уже известные и 

приведенные в газетах, тезисах конференций, 

студенческих пособиях и учебниках истины в 

весьма спорной собственной редакции. Причем эти 

авторы в своих, якобы, новоявленных публикациях, 

как правило, предпочитают обходиться без 

положенных библиографических ссылок на 

указанные источники и даже на статьи в 

рецензируемых научных изданиях, 

фундаментальные труды и другие 

исследовательские работы монографического 

характера. 

Типичным примером таких публикаций 

является, якобы, «рецензируемая» журнальная 

статья (Пантина Т.А. Критерии и факторы роста 

конкурентоспособности внутреннего водного 

транспорта [Текст] / Т. А. Пантина, С. А. 

Бородулина // Вестник Астраханского 

государственного технического университета. 

Сер.: Экономика. - 2018. - № 3. - С. 68-77). 

Анализ утверждений 1-10, представленных во 

введении и во втором разделе указанной статьи 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., был проведен 

в публикациях [1,2] автора настоящей работы. 

Верификация же утверждений 11-19, 

представленных в третьем разделе «Проблемы 

конкурентоспособности внутреннего водного 

транспорта в составе транспортной системы 

России» той же статьи Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А., осуществлена в двух 

последующих публикациях автора настоящей 

работы (в том числе в работе [3]). Рассмотрение 

утверждений 20-33 и рис. 3 и 4 из четвертого 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2020.1.52.140
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раздела «Критерии и факторы повышения 

конкурентоспособности внутреннего водного 

транспорта при перевозке грузов», представленных 

в «рецензируемой журнальной статье» указанных 

«высококвалифицированных специалистов» 

представлено в публикациях [4-8] и в последней 

статье автора настоящей работы. 

Анализ утверждений 34-37 и рис. 5 из 

четвертого раздела «Критерии и факторы 

повышения конкурентоспособности внутреннего 

водного транспорта при перевозке грузов», 

представленного в «рецензируемой журнальной 

статье» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., 

позволил выявить целый ряд следующих в 

основном негативных обстоятельств. 

Утверждения 34-37 (рис.5) – «Одним из 

важнейших критериев конкурентоспособности 

вида транспорта в развитых странах является его 

экологичность и безопасность. В учёте именно 

этих факторов в настоящее время состоит 

главное отличие зарубежных методик оценки 

преимуществ внутреннего водного транспорта от 

российских методик.  

Наименьшие значения аварийности 

наблюдаются на внутреннем водном транспорте. 

Переключение части грузов с автомобильного 

транспорта на внутренний водный транспорт 

приведёт к снижению интенсивности движения и 

аварийности на автодорогах Российской 

Федерации (рис. 5. 

Одной из важнейших составляющих 

безопасности является экологическая 

безопасность. Под экологической безопасностью 

понимается комплекс действий, явлений и 

процессов, обеспечивающий экологический баланс 

на земле и создание адекватных условий, в которых 

человек может адаптироваться и развиваться без 

серьёзного ущерба.  

Структура загрязняющих окружающую среду 

веществ от передвижных источников по видам 

транспорта распределяется следующим образом: 

автотранспорт – 94 %, речной транспорт – 0,6 %, 

железнодорожный – 1,5 % [11]». 

Анализ содержания данных утверждений и 

рис. 5 из «рецензируемой журнальной статьи» 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. позволил 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

а) уже при рассмотрении первого предложения 

утверждения 34 из статьи Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. – «Одним из важнейших 

критериев конкурентоспособности вида транспорта 

в развитых странах является его экологичность и 

безопасность» - можно выявить целый ряд 

следующих в основном негативных обстоятельств: 

- во-первых, если условно согласиться с 

достоверностью и необходимостью 

формулирования первого предложения 

утверждения 34 Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А., то следует отметить, что ему свойственны 

следующие неграмотные фразеологические 

построения: 1) как уже отмечалось в статье [6], 

известно [9-11], что «критерий» – это мерило 

оценки, суждения, в этой связи для двух разных 

явлений («экологичность» и «безопасность») 

должны определяться два соответствующих 

критерия, поэтому упомянутым «специалистам» 

следовало бы вместо некорректного выражения – 

«одним из важнейших критериев» - употребить 

приемлемое словосочетание», например, 

«важнейшими критериями (наряду с другими)»; 2) 

затем в данном предложении следовало бы перед 

словом «вида» вставить словосочетание «какого-

либо основного» и вместо некорректного слова 

«является» употребить глагол «являются»; 3) для 

ориентировки читателя о переходе к описанию 

другого «преимущества ВВТ» Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. следовало бы начать первое 

предложение данного утверждения 34 со 

связующего словосочетания, например, «Далее 

следует отметить, что». Налицо – очередной факт 

недостаточно грамотного формулирования 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. содержания 

своей рецензируемой журнальной статьи; 

- во-вторых, если же условно согласиться с 

научной результативностью и новизной первого 

предложения утверждения 34 Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А., то следует отметить, что оно 

грешит смысловыми нелепицами в отражении 

реальной действительности и относительно 

предыдущего содержания «статьи» упомянутых 

«специалистов»: 1) так известно [12], что «все 

страны мира подразделяются на 22 развитые 

страны с рыночной экономикой, 24 страны с 

переходной экономикой и 164 развивающихся 

стран», поэтому ни с того, ни с сего помпезно 

анонсируемый Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 

от своего имени, якобы, факт мирового значения о 

том, что де «одним из важнейших критериев 

конкурентоспособности вида транспорта является 

его экологичность и безопасность» именно во всех 

«в развитых странах» (и, в частности, в 

Лихтенштейне и Люксембурге) обязательно 

требует библиографической ссылки на солидный 

источник, где данный факт соответственно отражен 

со скрупулезной точностью; 2) и поскольку таковой 

ссылки в утверждении 34 из «статьи» упомянутых 

«специалистов» нет, то содержание его первого 

предложения нельзя считать не только достоверной 

информацией, но и даже достаточно обоснованным 

предположением (гипотезой); 3) вместе с тем 

вопреки содержанию первого предложения 

утверждения 34 еще в утверждении 23 из «статьи» 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. сообщалось, 

что «перевозки грузов в РФ разными видами 

транспорта имеют разные параметры 

экологичности… и безопасности, которые… 

формируют… конкурентные преимущества» этих 

«видов»; 4) затем также вопреки - в утверждении 26 

из «статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 

сообщалось, что «выбор преимущественного вида 

транспорта… будет определяться . с позиции 

общества (разумеется, российского), которое во 

главу угла ставит оценки эффективности перевозок 

тем или иным видом транспорта с точки зрения его 

воздействия на окружающую среду и 

человека…»; 5) далее еще раз вопреки – в 
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утверждении 27 из «статьи» упомянутых 

«специалистов» говорится, что в РФ «к 

преимуществам внутреннего водного транспорта 

традиционно относят… (в частности) 

«экологичность и безопасность»; 6) и, наконец, в 

завершающий раз вопреки – в изложенном в 

утверждении 28 своей «статьи» обещании 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. о том, что де 

«конкурентные преимущества ВВТ в цифрах и 

расчетах» будут «представлены ниже», имелись в 

виду и отмеченные в утверждениях 34-37 этой же 

«статьи» те же самые ««экологичность и 

безопасность»; 7) и на фоне лишь каждого из этих 

сообщений, сделанных в утверждениях 23, 26-28 

«статьи» упомянутых «специалистов», 

противоречащая этим сообщениям их информация 

о том, что, «одним из важнейших критериев 

конкурентоспособности вида транспорта является 

его экологичность и безопасность», якобы, 

только «в развитых странах» (то есть ни в коем 

случае не в РФ), представляется явно голословной 

и недостоверной. В результате налицо – 

методологические нелепицы 1-7, допущенные 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. при изложении 

первого предложения утверждения 34 из их 

«рецензируемой журнальной статьи», и факт 

проявления присущей этой «рецензируемой 

статье» непоследовательности в изложения 

материала; 

- в-третьих, далее относительно первого 

предложения утверждения 34 Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. следует отметить, что оно 

грешит смысловыми нелепицами в отражении 

научных представлений о различных явлениях 

(событиях) окружающего мира и реальной 

российской действительности в сфере 

отечественной экономики: 1) сообщая о 

«критериях конкурентоспособности вида 

транспорта», Пантина Т.А. и Бородулина С.А. в 

очередной раз проигнорировали положения 

«Стратегии развития внутреннего водного 

транспорта РФ на период до 2030 года», в которой, 

в частности, говорится о том, что «благодаря 

осуществлению комплекса мер государственной 

поддержки внутреннего водного транспорта, 

направленных на реализацию его стратегических 

преимуществ (экологичность, высокий уровень 

энергоэффективности и безопасности…»); 2) то 

есть им следовало бы называть не «критерии 

конкурентоспособности вида транспорта» и даже 

не «конкурентные преимущества вида транспорта», 

а «стратегические преимущества вида транспорта» 

или «преимущества вида транспорта, 

обосновывающие его приоритетное развитие»; 3) 

затем при упоминании о «конкурентоспособности» 

им следовало бы говорить относительно не просто 

«вида транспорта», а насчет «вида транспорта 

общего пользования»; 4) кроме того похоже, что 

Пантина Т.А. и Бородулина С.А. весьма слабо 

представляют себе истинное содержание понятий 

«экологичность» и «безопасность» и как они 

соотносятся друг с другом; 5) при этом они еще раз 

проигнорировали положения «Стратегии развития 

внутреннего водного транспорта РФ на период до 

2030 года», в которой под «безопасностью» 

понимается «относительно низкий уровень 

аварийности на ВВТ по сравнению с другими 

видами транспорта», а под «экологичностью ВВТ» 

- «важный фактор снижения совокупной 

экологической нагрузки транспортной отрасли»; 7) 

более того оказывается, что Пантина Т.А. и 

Бородулина С.А. вообще незнакомы даже с широко 

известным учебным пособием [13] (2003), где 

«экологическая безопасность – это состояние, при 

которым отсутствует угроза нанесения ущерба 

природной среде и здоровью населения», а 

«экологичность – свойство, определяющее 

соответствие параметров объекта предъявляемым 

экологическим требованиям, к которым относятся: 

отсутствие загрязняющих веществ, безопасность 

для здоровья людей, низкий уровень потребления 

ресурсов и высокий коэффициент их 

использования»; 8) и вообще непонятно, как 

упомянутые «высококвалифицированные 

специалисты» из транспортного вуза вот уже 16 лет 

оказывается не знали, что в отечественной учебной 

литературе (например, [13]) минимальная 

аварийность на транспорте уже давно признана 

одним из аспектов экологической безопасности и 

экологичности его функционирования; 9) таким 

образом их информация о том, что, «одним из 

важнейших критериев конкурентоспособности 

вида транспорта является его экологичность и 

безопасность», якобы, только «в развитых 

странах» (то есть ни в коем случае не в РФ), еще раз 

представляется явно голословной и 

недостоверной. И здесь налицо – 

методологические нелепицы 8-16, допущенные 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. при изложении 

первого предложения утверждения 34 из их 

«рецензируемой журнальной статьи»; 

б) при рассмотрении же второго предложения 

утверждения 34 из статьи Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. – «В учёте именно этих факторов 

в настоящее время состоит главное отличие 

зарубежных методик оценки преимуществ 

внутреннего водного транспорта от российских 

методик» - можно выявить целый ряд следующих в 

основном негативных обстоятельств: 

- во-первых, помпезно сообщая вузовской 

общественности и студенчеству столь 

уничижительную для российской транспортной 

науки информацию об ужасающем отставании 

отечественных методик от иностранных, Пантина 

Т.А. и Бородулина С.А. во втором предложении 

своего утверждения 34 должны были (как подобает 

добросовестным исследователям) обязательно 

выполнить хотя бы какое-то одно из следующих 

редакционных требований: либо перечислить 

несколько зарубежных («с учетом факторов») и 

несколько российских («без учета факторов») 

«методик оценки преимуществ ВВТ» (или их 

авторов), снабдив их ссылками на 

соответствующие библиографические источники; 

либо сделать ссылку на солидный источник, в 

котором перечислены и те и другие «методики» и 
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их авторы; либо просто сослаться на любой 

библиографический источник, откуда ими целиком 

заимствована эта сакраментальная фраза, 

воспроизведенная во втором предложении их 

утверждения 34. И лишь без выполнения того или 

иного редакционного требования содержание 

указанного предложения представляется 

недостоверной информацией. Налицо – 

очередной факт неприемлемого игнорирования 

упомянутыми здесь выше «специалистами» 

важных библиографических источников; 

- во-вторых, далее относительно второго 

предложения утверждения 34 Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. следует отметить, что оно 

грешит смысловыми нелепицами в отражении 

научных представлений о различных явлениях 

(событиях) окружающего мира и реальной 

российской действительности в сфере 

отечественной экономики: 1) сообщая о, якобы, 

отсутствии «учета факторов (экологичности и 

безопасности) в российских методиках оценки 

преимуществ ВВТ», Пантина Т.А. и Бородулина 

С.А. в очередной раз проигнорировали положения 

«Стратегии развития внутреннего водного 

транспорта РФ на период до 2030 года» (2016), в 

которой, в частности, говорится о мерах 

«государственной поддержки ВВТ, направленных 

на реализацию его стратегических преимуществ 

(экологичность… и безопасность…»); 2) а ведь 

указанная «Стратегия…» по существу является 

методологической базой, предписанной 

Правительством РФ не только для формирования 

подобных «российских методик», но и для 

процессов непосредственного принятия 

государственных решений по приоритетному 

развитию ВВТ, и незнание этого обстоятельства 

«высококвалифицированными специалистами» 

транспортного вуза представляется нонсенсом; 3) 

кроме того в материалах Департамента развития 

секторов экономики Минэкономразвития России 

[14] (2016) «к преимуществам внутреннего водного 

транспорта» прежде всего отнесены именно 

«экологичность» и «безопасность», что 

предусматривала, естественно, сугубо 

отечественная методика проведения мониторинга 

развития ВВТ, но Пантина Т.А. с Бородулиной С.А. 

оказывается и этого не знали, беспричинно охаивая 

в своей «статье» (2018) «российские методики»; 4) 

вместе с тем, как уже было отмечено выше, 

оказывается, что Пантина Т.А. и Бородулина С.А. 

вообще незнакомы даже с широко известным 

учебным пособием [13] (2003), где представлен 

весьма обширный раздел 4, состоящий из трех глав: 

«Концепция экологического менеджмента», 

«Функции и методы экологического менеджмента» 

и «Управление экологическим 

совершенствованием транспорта», в которых 

изложены методологические основы 

формирования экологической безопасности на 

транспорте и, в частности, соответствующие 

преимущества и недостатки ВВТ по сравнению с 

другими видами транспорта; 5) поэтому 

информировать читателя в 2018 году о, якобы, 

«отсутствии в российских методиках учета 

преимуществ ВВТ» представляется крайне 

неприглядным клеветническим деянием. В итоге 

здесь налицо – методологические нелепицы 1-5, 

допущенные Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 

при изложении второго предложения утверждения 

34 из их «рецензируемой журнальной статьи»; 

- в-третьих, продолжая рассматривать 

содержание второго предложения утверждения 34 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., следует 

отметить, что оно грешит и другими смысловыми 

нелепицами: 1) так, бездумно-помпезно сообщая о, 

якобы, отсутствии «учета факторов (экологичности 

и безопасности) в российских методиках оценки 

преимуществ ВВТ», Пантина Т.А. и Бородулина 

С.А. не приняли во внимание даже относительно 

давно изданную учебную и научную литературу; 2) 

так в представленной в фундаментальном учебнике 

для вузов [15, с. 192-206] (2001) методике (методах) 

выбора вида транспорта для перевозки грузов 

предусмотрены расчеты экологического ущерба, 

причиненного подвижным составом разных видов 

транспорта (в том числе и ВВТ), а в изложенной там 

же методике выбора вида транспорта для 

пассажирских перевозок одним из основных 

факторов, влияющих на такой выбор, обозначена 

безопасность поездки (в том числе и ВВТ), 

поэтому непонятно, почему через 17 лет Пантина 

Т.А. с Бородулиной С.А. вдруг заявляют об полном 

отсутствии подобных российских методик; 3) 

вместе с тем в представленных базовом учебнике 

для вузов железнодорожного транспорта [16, с. 44-

53] (2001) методических рекомендациях по 

определению (выбора) эффективности и сфер 

рационального использования рассматриваемых 

способов перевозки (видов транспорта – Р.Л.) 

среди предназначенных для этого 

соответствующих показателей отражены и 

безопасность, и экологичность, причем в табл. 5.3 

[16] проставлены оценки места, занимаемого тем 

или иным видом транспорта «по безопасности 

движения» и «по экологичности»; 4) кстати, 

соответствующие оценки ЖДТ у авторов данного 

учебника превосходят оценки ВВТ и, может быть, 

лишь поэтому Пантина Т.А. с Бородулиной С.А. 

через 17 лет предвзято не признали их 

методические рекомендации [16]; 5) позже в 

исследовании [17, с. 126-142] (2008) была 

представлена методика интегральной оценки 

рациональности маршрутов доставки грузов ВВТ и 

другими видами транспорта в арктическую зону 

Республики Саха (Якутия) с использованием 

различных экономических и государственных 

критериев, в том числе, «полного соблюдения 

природоохранного и природопользовательского 

законодательства» и «минимального вреда 

окружающей среде (минимального 

экологического вреда)», причем похоже, что 

Пантина Т.А. с Бородулиной С.А. вообще не 

знакомы с этим исследованием; 6) кроме того в 

монографии [18, с. 181-213] (2012) изложена 

методика выбора вида транспорта общего 

пользования для перевозки грузов на основе 
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сравнительного экспресс-анализа (в реальном 

масштабе времени) характерных особенностей 

ЖДТ, ВВТ, МТ и АТ, на разных этапах которой 

использовалось множество оценок (критериев) их 

преимуществ и, в частности, «низкое вредное 

влияние на окружающую среду», «оценка 

занимаемого места по экологичности и по 

безопасности движения», «минимальный вред 

окружающей среде» и «вред экологии»; 7) и, 

наконец, в учебнике [19] (2012) приведены 

методические положения по выбору вида 

транспорта для перевозок грузов и пассажиров на 

основе нескольких критериев и, в частности, 

соответственно «безопасности перевозок» и 

«безопасности поездки», а также специальный 

раздел, посвященный «влиянию транспорта на 

экологию» (в том числе и ВВТ); 8) поэтому 

беспричинное охаивание в 2018 году российских 

методик, в которых, якобы, «отсутствует в учет 

экологичности и безопасности как преимуществ 

ВВТ», представляется крайне зловредным деянием, 

поскольку становится, как говорится, «за державу 

обидно». В результате и здесь налицо – 

методологические нелепицы 6-13, допущенные 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. при изложении 

второго предложения утверждения 34 из их 

«рецензируемой журнальной статьи»; 

- в-четвертых, таким образом неприемлемое 

для всякого научного исследования утверждение 34 

в целом, содержащее по сути зловредные 

клеветнические измышления относительно 

федеральных документов Правительства РФ и 

отечественной транспортной науки, из 

анализируемой в настоящей работе 

«рецензируемой журнальной статьи» Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А. следовало бы обязательно 

изъять, что принесло бы несомненную пользу не 

только поддержанию нормальных реноме ее 

авторов и редакции журнала «Вестник 

Астраханского государственного технического 

университета», но и главным образом студентам, 

преподавателям транспортных вузов и техникумов 

и специалистам, поскольку освободит их от 

предвзято фальсифицированных представлений 

о, якобы, ущербных, с точки зрения экологии, 

«российских методиках оценки преимуществ ВВТ 

по сравнению с ЖДТ и АТ»;  

в) далее при рассмотрении утверждения 35 и 

рис. 5 из статьи Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 

– «Наименьшие значения аварийности 

наблюдаются на внутреннем водном транспорте. 

Переключение части грузов с автомобильного 

транспорта на внутренний водный транспорт 

приведёт к снижению интенсивности движения и 

аварийности на автодорогах Российской 

Федерации (рис. 5)» - можно выявить следующие в 

основном негативные обстоятельства: 

- во-первых, уже относительно первого 

предложения данного утверждения можно 

обнаружить множество редакционных, 

фразеологических и оформительских нелепиц: 1) 

для обеспечения единства содержания абзацев 

своей «статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 

следовало бы в начале первого предложения 

употребить какой-нибудь союз или выражение 

соответствующего назначения, например, «так» 

или лучше «так в РФ», и далее как-то обозначить 

связь и соподчиненность понятий «безопасность», 

примененного в предыдущем утверждении 34, и 

«аварийность», использованного в данном 

предложении; 2) даже если условно согласиться с 

установлением именно Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. изложенного в первом 

предложении факта , то все равно им следовало бы 

в этом предложении сделать соответствующую 

ссылку, например, «по данным Росстата»; 3) однако 

в «Стратегии развития внутреннего водного 

транспорта РФ на период до 2030 года» (2016), в 

частности, указывается на «относительно низкий 

уровень аварийности на внутреннем водном 

транспорте по сравнению с другими видами 

транспорта», то есть данный факт уже был 

установлен задолго до его обнародования 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. в своей 

«рецензируемой журнальной статье»; 4) поэтому во 

избежание справедливого обвинения их в 

неправомерном заимствовании из официального 

источника им следовало бы сослаться в данном 

предложении на этот документ Правительства РФ; 

5) вместе с тем и в материалах Департамента 

развития секторов экономики Минэкономразвития 

России [14] (2016) при раскрытии сути такого 

преимущества ВВТ как «безопасность» 

сообщается, что «аварии на речном транспорте 

происходят в 178 раз реже, чем на автотранспорте, 

и в 13 раз реже, чем на железной дороге», то есть 

опять же задолго до выхода в свет «статьи» 

упомянутых «специалистов» факт «наименьшей 

аварийности ВВТ» был подкреплен 

соответствующими количественными оценками на 

федеральном уровне; 6) поэтому также во 

избежание справедливого обвинения Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А. в неправомерном 

заимствовании ими из официального источника им 

следовало бы сослаться в данном предложении на 

указанный документ Минэкономразвития России 

[14]; 7) и, наконец, если уж и отправлять читателя к 

ремарке «(рис. 5)», то Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. это следовало бы сделать в конце 

именно первого предложения утверждения 35 из их 

«статьи», а не в конце его второго предложения, 

смысл которого отнюдь не исходит из содержимого 

рис. 5 этой же «статьи». Таким образом налицо – 

очередные факты недостаточно грамотного 

формулирования Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. содержания своей рецензируемой журнальной 

статьи и неприемлемого игнорирования 

упомянутыми «высококвалифицированными 

специалистами» официальных библиографических 

источников российского федерального 

правительства; 

- во-вторых. а относительно содержимого рис. 

5 из «рецензируемой журнальной статьи» 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. можно 

обнаружить множество редакционно-

оформительских и смысловых нелепиц: 1) 
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поскольку на рис. 5 отражены сведения только 

одного статистического показателя упомянутой в 

первом предложении утверждения 35 

«аварийности (на транспорте)» - «число 

происшествий», - то для обозначения хотя бы 

минимальной связи этого предложения с рис. 5 

название последнего следовало бы 

сформулировать, например, как «число аварийных 

происшествий на отдельных видах транспорта» или 

«число происшествий (аварий) на ВВТ, ЖДТ и 

АТ»; 2) на представленном в рис. 5 графике по оси 

ординат Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 

постыдно-ошибочно отражена неприемлемая 

размерность показателя (ординаты) - «Число 

аварий, ед.» (?1), что крайне недопустимо для их 

«рецензируемой журнальной статьи», поскольку 

такую очевидно глупую и тривиальную ошибку не 

должны допускать даже студенты транспортных 

колледжей; 3) ведь на самом деле в табл. 19.6 

статистического ежегодника (Россия в цифрах. – 

2017. - с. 290), откуда Пантина Т.А. и Бородулина 

С.А. неправомерно (без ссылки) заимствовали 

данные для рис. 5 своей «статьи», «число 

происшествий» измеряется (представлено) в «тыс.» 

(в тысячах, а не в «единицах»); 4) насчет этой 

нелепицы особо следует отметить, что такой, 

как говорится, «видный невооруженным глазом» 

и вполне очевидный «промах» Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. почему-то не исправили ни 

ответственный рецензент, ни сама редакция 

журнала «Вестник Астраханского 

государственного технического университета», 

приняв к опубликованию данную «статью» 

упомянутых «специалистов» и тем самым 

допустив, в свою очередь, откровенный 

редакторский «ляп»; 5) известно, что в своих 

научных статьях авторы должны избегать 

дублирования информации, выбирая лишь один 

наиболее понятный способ представления данных – 

путем текстового описания, в форме таблиц или 

графиков (рисунков), однако на рис. 5 Пантина Т.А. 

и Бородулина С.А. одновременно поместили 

график и таблицу, в которых отображены одни и те 

же данные об «числе аварий (происшествий) на 

ВВТ, ЖДТ и АТ общего пользования» за 2012-2016 

годы, неправомерно (без ссылки) заимствованные 

ими из статистического сборника Росстата; 6) при 

этом, поскольку на графике рис. 5 кривые, 

отражающие динамику чисел происшествий на 

ВВТ и ЖДТ, практически налагаются друг на друга, 

то соотношение этих чисел слабо отражает 

характер соответствующих изменений по каждому 

виду транспорта и затрудняет их визуальную 

сравнимость; 7) вместе с тем табличные данные 

сами по себе дают достаточно полное 

представление о динамике уровней «аварийности 

на ВВТ, ЖДТ и АТ общего пользования» в 

указанные годы и обеспечивают приемлемую 

степень их идентификационной сравнимости; 8) 

поэтому Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., 

следовало бы убрать из рис. 5 их «статьи» мало 

наглядное графическое отображение этих уровней 

как излишнюю дублирующую информацию, 

неприемлемую для журнальных научных статей. 

Налицо - методологические нелепицы 1-8, 

допущенные упомянутыми 

«высококвалифицированными специалистами» 

относительно содержания рис. 5 из их 

«рецензируемой журнальной статьи»; 

- в-третьих, на рис. 5 Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А., где отображены данные о 

«числе происшествий на ВВТ, ЖДТ и АТ общего 

пользования» за 2012-2016 годы, неправомерно 

отсутствуют всякие ссылки на источники 

информации (откуда эти данные получены), что 

крайне неприемлемо для всяких научных статей. 

Однако Пантина Т.А. и Бородулина С.А. должны 

были сослаться на источники информации, откуда 

они получили использованные ими данные, при 

помощи отображения соответствующей 

подрисуночной надписи, например, или 

«Источник: Россия в цифрах, 2017», или 

«Составлено по материалам [8]», или что-то др. 

Ведь подобные ссылки на источники присутствуют 

даже в работах представителей руководства 

федеральных транспортных ведомств [20,21] в 

материалах Минэкономразвития России [14]. 

Налицо - девятая методологическая нелепица, 

допущенная упомянутыми 

«высококвалифицированными специалистами» 

относительно содержания рис. 5 из их 

«рецензируемой журнальной статьи»; 

- в-четвертых, в итоге налицо – очередной факт 

противоречащего теории и практике отображения 

упомянутыми «высококвалифицированными 

специалистами» демонстрационного рисунка из 

опубликованной в рецензируемом журнале их 

статьи, а также факт недосмотра редакции журнала 

«Вестник Астраханского государственного 

технического университета» за ее качеством; 

- в-пятых, что касается практической 

достоверности и научной значимости содержания 

первого предложения утверждения 35 и данных 

рис. 5 из «статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А., то в аспекте этого следует отметить 

следующие негативные обстоятельства:1) в 

соответствии с данными Росстата, отраженными 

(без положенной ссылки) на рис. 5, число 

происшествий на ВВТ в 2010 году в 2 раза и в 2012 

году в 4 раза превышало соответствующий 

показатель на ЖДТ, поэтому факт того, что в 

указанные на рис. 5 годы «наименьшие значения 

аварийности наблюдаются на ВВТ», 

представляется отнюдь не абсолютно очевидным; 

2) более того, если на основе общеизвестной 

идиомы – «не ошибается тот, кто ничего не делает» 

- сформулировать транспортную идиому – 

«наименее аварийным является вообще не 

действующий вид транспорта», - то этом фоне 

российский ВВТ с его полугодовой навигацией 

априори получает только по временному признаку 

(не говоря уже о разных объемах выполненных 

перевозок) своеобразное преимущество в части 

безопасности движения перед работающими 

круглый год ЖДТ и АТ; 3) поэтому ориентация 

только на абсолютные годовые значения «числа 
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происшествий на видах транспорта» в научном 

плане представляется недостаточно 

обоснованной и потому неприемлемо 

примитивной идеей для рецензируемых 

журнальных статей; 4) так, например, на рис. 5 

видно, что в 2016 году на круглогодично 

работающем ЖДТ было 12 тыс. происшествий, а в 

период полугодовой навигации ВВТ – только 6 

тыс., то есть в 2 раза меньше, но ведь и время 

работы ВВТ также было в 2 раза меньше, чем у 

ЖДТ, поэтому за один и тот же промежуток 

времени аварийность на ВВТ и ЖДТ является 

одинаковой; 5) вместе с тем данные табл. 19.1 и 19.6 

из ежегодника Росстата (2017) по 2016 году 

позволяют обнаружить, что удельный объем 

грузовых перевозок, приходящийся на одно 

(«единицу») «происшествие», на ВВТ составил 

всего 18666 т/пр. (118 млн. / 6 тыс.), в то время, как 

на ЖДТ – 102250 т/пр. (1227 млн. / 12 тыс.) и АТ – 

29528 т/пр. (5138 млн. / 174 тыс.), то есть 

относительный (по выполненному объему 

грузовых перевозок) показатель аварийности на 

ВВТ оказался выше (хуже) в 5,5 раза, чем на ЖДТ, 

и в 1,6 раза, чем на АТ; 6) кроме того данные табл. 

19.4 и 19.6 из ежегодника Росстата (2017) по 2016 

году позволяют обнаружить, что удельный 

пассажирооборот, приходящийся на одно 

(«единицу») «происшествие», на ВВТ составил 

всего 100000 п-км/пр. (0,6 млрд. / 6 тыс.), в то 

время, как на ЖДТ – 10383333 п-км/пр. (124,6 млрд. 

/ 12 тыс.) и АТ – 726666 п-км/пр. (124,7 млрд. / 174 

тыс.), то есть относительный (по выполненному 

пассажирообороту) показатель аварийности на 

ВВТ оказался выше (хуже) в 103,8 раза, чем на 

ЖДТ, и в 7,3 раза, чем на АТ; 7) таким образом 

относительные показатели безопасности движения 

подвижного состава ВВТ, ЖДТ и АТ по 2016 году - 

удельный объем грузовых перевозок (т/пр.) и 

удельный пассажирооборот (п-км/пр.) - полностью 

опровергают суждение Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. о том, что де в указанные на рис. 

5 годы «наименьшие значения аварийности 

наблюдаются на ВВТ»; 8) то есть на самом деле 

относительно низкое абсолютное «число 

происшествий» на ВВТ за 2016 год (и за любой 

другой тоже) главным образом вызвано 

выполненным им за этот же год наименьшим 

абсолютным объемом транспортной работы 

(перевозок) по сравнению с ЖДТ и АТ. Налицо – 

самая существенная методологическая нелепица, 

допущенная упомянутыми 

«высококвалифицированными специалистами» 

относительно содержания первого предложения 

данного утверждения 35 и рис. 5 из их 

«рецензируемой журнальной статьи», и которая 

отражает их постыдное невежество в различии 

природы абсолютных и относительных 

показателей протекания во времени каких-либо 

эксплуатационно-технических и экономических 

процессов; 

- в-шестых, и, наконец, относительно второго 

предложения утверждения 35 из «статьи» 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. - 

«Переключение части грузов с автомобильного 

транспорта на внутренний водный транспорт 

приведёт к снижению интенсивности движения и 

аварийности на автодорогах Российской 

Федерации» - можно обнаружить несколько 

нелепиц: 1) так в «Стратегии развития внутреннего 

водного транспорта РФ на период до 2030 года» 

(2016), в частности, указывается, что «развитие 

внутреннего водного транспорта будет иметь как 

транспортный, так и нетранспортный эффект», 

который «… включает…», в частности, и 

«снижение аварийности на транспорте», то есть во 

втором предложении утверждения 35 Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А. следовало бы сослаться на 

этот правительственный документ; 2) вместе с тем 

в нем говорится, что «реализация преимуществ 

ВВТ позволит обеспечить сбалансированность 

развития транспортной системы страны за счет 

разгрузки железнодорожной и автомобильной 

инфраструктуры в период пиковых нагрузок в 

навигационный период, переключения части 

грузопотоков массовых грузов с перегруженных 

участков автомобильных дорог», поэтому им в том 

же втором предложении следовало бы опять же 

сослаться (но на этот раз с оговоркой про 

«аварийность» и «навигацию») на указанную 

«Стратегию…»; 3) при этом Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. как истым ученым следовало бы 

учесть, что в РФ «ВВП большей частью (78 %) не 

имеют альтернативы для доставки грузов и 

пассажиров» [21], то есть, что всего лишь на 22 % 

речных путей (ВВП) возможно рекламируемое ими 

«переключение части грузов с АТ на ВВТ» и что 

подавляющая часть ВВП РФ вообще не будет 

содействовать «снижению интенсивности 

движения и аварийности на автодорогах РФ»; 4) 

затем упомянутые «специалисты» явно не учли и 

того, как при таком «переключении части грузов» 

ярко выраженная полугодовая сезонность 

навигации российского ВВТ будет влиять на 

круглогодичные «интенсивность движения и 

аварийность на автодорогах РФ»; 5) далее, 

поскольку в «статье» Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. красной сюжетной нитью проходит сравнение 

преимуществ именно трех видов транспорта (ВВТ, 

ЖДТ и АТ), то становится непонятным полное 

умолчание во втором предложении утверждения 35 

этой «статьи» о роли ЖДТ; 6) кроме того полное 

отсутствие обещанных упомянутыми 

«специалистами» (в их предыдущем утверждении 

28 из этой же «статьи») конкретных «цифр и 

расчетов» по «снижению интенсивности движения 

и аварийности на автодорогах РФ» в результате 

«переключения части грузов с ВВТ на АТ» (в том 

числе, «переключения» какой именно «части 

грузов», с каких параллельных речным путям 

участков «автомобильных дорог» и какого уровня 

корреляционной зависимости «снижения 

аварийности» от «снижения интенсивности 

движения»), делает голословным подтверждение 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. о реальности 

этой известной гипотезы; 8) в то время, как 

проведенные в настоящей работе выше 
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ориентировочные расчеты показали, что на самом 

деле относительный (по выполненному объему 

грузовых перевозок) показатель аварийности на 

ВВТ оказался выше (хуже) в 5,5 раза, чем на ЖДТ, 

и в 1,6 раза, чем на АТ; 9) то есть рекламируемое 

упомянутыми «специалистами» некое 

«переключению части грузов с АТ на ВВТ» 

отнюдь не приведет к «снижению общей 

аварийности (общего числа происшествий) на 

этих видах транспорта, а, наоборот, в той или 

иной мере увеличит ее. Налицо – 

методологические нелепицы 1-9, допущенные 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. при изложении 

второго предложения утверждения 35 из их 

«рецензируемой журнальной статьи»; 

- в-седьмых, таким образом неприемлемое для 

всякого научного исследования утверждение 35 в 

целом, содержащее по сути не подтвержденные 

расчетами и потому голословные гипотезы о, 

якобы, приходящейся на один и тот же объем 

выполненной транспортной работы (перевозок), 

«наименьшей аварийности на ВВТ» по сравнению 

с ЖДТ и АТ, из анализируемой в настоящей работе 

«рецензируемой журнальной статьи» Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А. следовало бы 

безболезненно изъять, что принесло бы 

несомненную пользу не только поддержанию 

нормальных реноме ее авторов и редакции журнала 

«Вестник Астраханского государственного 

технического университета», но и главным образом 

студентам, преподавателям транспортных вузов и 

техникумов и специалистам, поскольку освободит 

их от предвзято фальсифицированных 

представлений о, якобы, «наибольшей 

безопасности движения транспортных средств на 

ВВТ по сравнению с ЖДТ и АТ»;  

г) далее при рассмотрении утверждения 36 из 

«рецензируемой журнальной статьи» Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А. можно выявить 

следующие в основном негативные обстоятельства:  

- во-первых, следовало бы устранить проблему 

установления авторства идеи о сути 

«экологической безопасности», изложенной в 

утверждения 36 из «рецензируемой журнальной 

статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 

следующими способами: 1) если это 

предположение или суждение сформулировано 

ими лично, то данный абзац необходимо было 

начать с авторской ремарки, например, «как нам 

представляется» или «по мнению авторов 

настоящей статьи»; 2) либо сделать 

библиографическую ссылку на свои предыдущие 

публикации, где представлено и обосновано это их 

эпохальное суждение; 3) если же сведения, 

приведенные в утверждения 36, принадлежат 

другим авторам, то Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. следовало бы либо просто сделать ссылку на 

публикации этих же авторов без цитирования их 

содержимого; 4) либо данное утверждение 36 

начать с ремарки «известно, что», то есть сообщить 

об известности указанных сведений о «сути 

экологической безопасности». Налицо – очередной 

факт неприемлемого игнорирования упомянутыми 

здесь выше «высококвалифицированными 

специалистами» правил установления авторства 

суждений и ссылок на библиографические 

источники; 

- во-вторых, относительно первого 

предложения данного утверждения – «Одной из 

важнейших составляющих безопасности является 

экологическая безопасность», - можно обнаружить 

множество редакционно-смысловых, и 

фразеологических нелепиц: 1) в начале буквально 

предыдущего утверждения 34 Пантина Т.А. с 

Бородулиной С.А. применили выражение «одним 

из важнейших», а уже в начале буквально 

последующего утверждения 36 они опять 

использовали подобное выражение «одной из 

важнейших», то есть налицо явный повтор, 

отражающий неприемлемую скудность 

выразительного языка этих 

«высококвалифицированных специалистов»; 2) 

затем им следовало бы начать с определения 

понятия «безопасность» (чего?), а уже потом 

упоминать о ее «одной из важнейших 

составляющих»; 3) вместе с тем Пантина Т.А. с 

Бородулиной С.А. в своем предыдущем 

утверждении 34 анонсировали присущие каждому 

«виду транспорта» свойства («экологичность и 

безопасность»») как два различных и 

самостоятельных «фактора оценки преимуществ 

ВВТ», в другом предыдущем утверждении 35 они 

признали «аварийность ВВТ» единственным 

важнейшим показателем его «преимущества» в 

«безопасности», а уже в утверждении 36 вдруг 

сообщают читателю, что «экологическая 

безопасность» оказывается всего лишь «одной из 

составляющей» непонятно какой безопасности» 

(?!), то есть в данных рассуждениях этих 

«специалистов» наблюдается полный сумбур и 

противоречивость; 4) кроме того здесь Пантина 

Т.А. и Бородулина С.А. в очередной раз 

проигнорировали положения «Стратегии развития 

внутреннего водного транспорта РФ на период до 

2030 года» (2016), в которой, в частности, 

говорится о мерах «государственной поддержки 

ВВТ, направленных на реализацию его 

стратегических преимуществ (экологичность, 

высокий уровень энергоэффективности и 

безопасности»), то есть в этом правительственном 

документе экологичность и безопасность 

рассматриваются как самостоятельные явления 

(«стратегические преимущества ВВТ»); 5) кстати, и 

в материалах Департамента развития секторов 

экономики Минэкономразвития России [14] (2016) 

«экологичность» рассматривается как первое 

«преимущества ВВТ», а «безопасность» 

(«аварийность») как второе преимущество ВВТ», 

так что голословное «фундаментальное открытие» 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. «нового 

соотношения транспортных понятий» 

противоречит также указанному документу 

Минэкономразвития России [14]; 6) более того, как 

уже говорилось выше, упомянутые 

«высококвалифицированные специалисты» из 

транспортного вуза вот уже 16 лет оказывается не 



24 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 52, 2020 

знали, что в отечественной учебной литературе 

(например, [13,22]) минимальная аварийность на 

транспорте уже давно признана одним из аспектов 

более общих явлений - экологической безопасности 

и экологичности его функционирования. Налицо – 

очередной факт проявления присущей 

«рецензируемой журнальной статье» 

непоследовательности и противоречивости 

действительности изложения материала; 

- в-третьих, относительно же определения 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А, изложенного 

ими во втором предложении данного утверждения 

– «Под экологической безопасностью понимается 

комплекс действий, явлений и процессов, 

обеспечивающий экологический баланс на земле и 

создание адекватных условий, в которых человек 

может адаптироваться и развиваться без серьёзного 

ущерба», - можно выявить следующие негативные 

обстоятельства: 1) как уже сообщалось выше, 

Пантина Т.А. и Бородулина С.А. вообще 

незнакомы даже с широко известным учебным 

пособием [13] (2003), где «экологическая 

безопасность – это состояние, при котором 

отсутствует угроза нанесения ущерба природной 

среде и здоровью населения» и «обеспечивается 

защищенность жизненных важных процессов не 

только отдельного человека, но и всего общества от 

угроз, создаваемых антропогенным или 

естественным воздействием на окружающую 

среду»; 2) то есть «экологическая безопасность» - 

это отнюдь не голословно и неадекватно 

современным представлениям анонсируемый 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. «комплекс 

действий, явлений и процессов, обеспечивающий 

экологический баланс (?1) …», а желаемое всем 

человечеством «состояние, при котором 

отсутствует угроза нанесения ущерба природной 

среде и здоровью населения…» [13]; 3) более того 

этим «специалистам» оказалось неведомо, что 

согласно положениям известного учебного пособия 

[13] «осуществление мероприятий по повышению 

экологической безопасности общества связывают с 

понятиями экологической оптимизации, 

экологизации и экологичности», что 

«экологическая оптимизация – система 

мероприятий, направленных на достижение 

максимального соответствия характера 

природопользования и его технологий 

экологическим требованиям», и что «экологизация 

– это процесс постоянного и последовательного 

внедрения экономических, правовых, технических, 

технологических и управленческих решений, 

позволяющих повышать эффективность 

использования естественных ресурсов, улучшать 

или сохранять качество природной среды», а 

«экологичность – это свойство, определяющее 

соответствие параметров объекта предъявляемым 

экологическим требованиям, к которым относятся: 

отсутствие загрязняющих веществ, безопасность 

для здоровья людей, низкий уровень потребления 

ресурсов и высокий коэффициент их 

использования»; 4) то есть то, что Пантина Т.А. с 

Бородулиной С.А. невежественно подразумевают 

под «экологической безопасностью», на самом деле 

относится к экологизации, в связи с чем можно 

констатировать полное отсутствие у этих 

«высококвалифицированных специалистов» 

тривиальных представлений об экологической 

семантике. В итоге налицо – еще один факт 

невежественного и противоречащего 

действительности формулирования Пантиной Т.А. 

и Бородулиной С.А. утверждения из 

опубликованной в рецензируемом журнале их 

статьи, а также факт недосмотра редакции журнала 

«Вестник Астраханского государственного 

технического университета» за ее качеством; 

д) и, наконец, при рассмотрении данного 

утверждения 37 из «рецензируемой журнальной 

статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. – 

«Структура загрязняющих окружающую среду 

веществ от передвижных источников по видам 

транспорта распределяется следующим образом: 

автотранспорт – 94 %, речной транспорт – 0,6 %, 

железнодорожный – 1,5 % [11]», - можно выявить 

следующие в основном негативные обстоятельства: 

- во-первых, вопреки сведениям, 

представленным в утверждения 37 из «статьи» 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., на самом деле 

на стр. 63 упомянутого в списке литературы этой 

статьи под позицией 11 учебного пособия 

(Пеньшин Н. В. Общий курс транспорта. Тамбов: 

Изд-во ТГТУ, 2012. 132 с.) эти же сведения 

выглядят в несколько ином оригинальном 

авторском изложении: «Общее количество 

загрязняющих веществ поступивших в атмосферу 

от передвижных источников распределяется 

следующим образом: автотранспорт – 94,7%; 

воздушный транспорт – 2,5%; речной транспорт и 

дорожные машины – 2,8%». Налицо – 

неприемлемый для всякого научного исследования 

факт фальсификации Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. цитирования источника; 

- во-вторых, однако в более известной 

транспортной учебной литературе [15,19,22] 

представлены следующие данные о загрязнении 

атмосферы: на долю АТ приходится 91,7 %, ЖДТ – 

3,7 % и ВВТ – 0,9 %. И этим данным следует 

больше доверять. Налицо – очередной факт 

игнорирования Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 

широко известных библиографических 

источников; 

- в-третьих, вместе с тем следует отметить в 

«рецензируемой журнальной статье» Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А. никак необоснованный 

ими весьма скудный вариант описания проблем 

экологии транспорта – только усеченное (и к тому 

же искаженное) представление характеристики 

вызванного им «загрязнения атмосферы». Но ведь 

на самом деле в той же учебной литературе 

[13,15,19,22] кроме проблемы «загрязнения 

атмосферы» приведены и другие не менее 

существенные проблемы экологии транспорта: 

загрязнение земли (почвы), нарушение 

гидросистемы почвы, занятость (отчуждение) 

территории, загрязнение воды, шумовое 

воздействие, вибрация, электромагнитное и 
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тепловое излучения, потребление невосполнимых 

природных ископаемых, пересечение путей 

миграции животных, ухудшение условий 

произрастания растений. Кстати, объемы сброса 

загрязненных вод на ВВТ и АТ практически 

одинаковы [13]. Налицо – факт отсутствия 

комплексного подхода к анализу проблем экологии 

на ВВТ, ЖДТ и АТ общего пользования в 

«рецензируемой статье» упомянутых 

«высококвалифицированных специалистов»; 

- в-четвертых, таким образом неприемлемые 

для научного исследования утверждения 36 и 37 с 

противоречащим действительности содержимым 

из анализируемой в настоящей работе 

«рецензируемой журнальной статьи» Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А. следовало бы 

безболезненно изъять, что принесло бы 

несомненную пользу не только поддержанию 

нормальных реноме ее авторов и редакции журнала 

«Вестник Астраханского государственного 

технического университета», но и главным образом 

студентам, преподавателям транспортных вузов и 

техникумов (колледжей) и специалистам, 

поскольку освободит их от ложных представлений 

о «стратегическом преимуществе ВВТ» над ЖДТ и 

АТ общего пользования - ««минимальной 

энергоемкости или максимальной 

энергоэффективности перевозок»;  

е) обычно в соответствии с общепринятыми 

требованиями к структуре и содержанию научных 

статей в четвертом разделе каждой из них должны 

быть представлено обсуждение оригинальных 

результаты исследований их авторов. Однако 

вместо интерпретации своих «оригинальных 

исследовательских результатов» и их соответствия 

выдвинутой гипотезе исследования в утверждениях 

34-37 и рис. 5 четвертого раздела «рецензируемой 

научной статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. привели лживые сведения о «российских 

методиках учета экологичности и безопасности 

ВВТ, ЖДТ и АТ», фальсифицированные гипотезы 

о «наименьшей аварийности на ВВТ» по сравнению 

с ЖДТ и АТ», недостоверные определения 

«экологической безопасности на транспорте и 

неполноту подтверждающих их фактов. В 

результате налицо – еще один факт нарушения 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. общепринятых 

требований к содержанию и структуре научных 

статей и проявления редакцией рецензируемого 

журнала «Вестник Астраханского 

государственного технического университета» 

(vestnik.astu.org) недостаточной принципиальности 

относительно принятия к опубликованию 

поступившей неправильно оформленной «статьи» 

упомянутых здесь «высококвалифицированных 

специалистов»;  

--------- 

Что касается выраженного в утверждениях 34-

37 и на рис. 5 из анализируемой в настоящей работе 

рецензируемой журнальной статьи (Пантина Т.А. 

Критерии и факторы роста конкурентоспособности 

внутреннего водного транспорта [Текст] / Т. 

А. Пантина, С. А. Бородулина // Вестник 

Астраханского государственного технического 

университета. Сер.: Экономика. - 2018. - № 3. - С. 

68-77) стремления ее продуцентов – профессоров 

вуза морского и речного транспорта – представить 

результаты «расчетов» показателей экологичности 

и безопасности перевозок различных видов 

транспорта, сравнение которых позволяет выявить 

стратегическое преимущество внутреннего 

водного транспорта (ВВТ) как обоснование его 

приоритетного развития, то следует отметить, что 

оно (стремление) не только получило полное 

фиаско, но и привело к неприемлемому 

распространению среди читателей недостоверных 

представлений о ВВТ, ЖДТ и АТ, а также о 

правилах отражения в статьях авторской дискуссии 

о результатах исследований. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена роль процентной ставки центрального банка в проведении денежно-кредитной 

политики. Проанализировано влияние динамики процентной ставки на стоимость кредитных ресурсов 

реального сектора экономики Приднестровья. Проанализированы причины изменения ставки 

рефинансирования за период 2006-2019гг. Обозначены основные цели осуществления процентной 

политики центрального банка.  

Annotation 

The article considers the role of the Central Bank's interest rate in conducting monetary policy. The influence 

of interest rate dynamics on the cost of credit resources of the real sector of the Pridnestrovian economy is 

analyzed. The reasons for the change in the refinancing rate for the period 2006-2019 are analyzed. The main 

objectives of the Central Bank's interest rate policy are outlined. 
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Развитие экономики любой страны сопряжено 

с наличием эффективной денежно-кредитной 

политики центрального банка, являющейся 

основой устойчивости финансовой системы 
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государства, обеспечивающей функционирование 

финансовых рынков и банковского сектора 

экономики.  

Установление уровня процентной ставки 

является одним из наиболее важных аспектов 

денежно-кредитной политики, поскольку ее 

изменение оказывает значительное влияние на 

финансовый рынок в целом и кредитный рынок в 

частности. Как правило, величина процентной 

ставки зависит от уровня ожидаемой инфляции и 

вместе с тем оказывает существенное влияние на 

инфляцию. Если Центральный банк намерен 

смягчить, либо наоборот, ужесточить денежно-

кредитную политику, он использует рычаги 

манипулирования процентной ставкой. Банк может 

устанавливать одну, либо несколько процентных 

ставок в зависимости от видов сделок, а также 

проводить политику процентных ставок без 

фиксации ее уровня. Процентные ставки 

Центрального банка являются необязательными 

для коммерческих банков в кредитных отношениях 

с их клиентами и с другими банками, однако 

величина официальной процентной ставки служит 

ориентиром для коммерческих банков при 

осуществлении кредитных операций [1, c.182]. 

За последние несколько лет в банковской 

системе Приднестровской Молдавской Республики 

(ПМР) были проведены серьезные мероприятия по 

оздоровлению банковской системы 

Приднестровья, поэтому вопросы эффективного 

использования денежно-кредитных инструментов 

Приднестровского республиканского банка (ПРБ) 

остаются актуальными. 

Ставка рефинансирования представляет 

особый интерес, поскольку от ее уровня зависят 

ставки по основным инструментам денежно-

кредитной политики ПРБ. 

Согласно ст. 5 Закона ПМР от 7 мая 2007г. 

№212-3 IV «О Центральном банке 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 

07-20) Приднестровский республиканский банк, 

являясь кредитором последней инстанции для 

кредитных учреждений, организует систему 

рефинансирования, ставка рефинансирования 

является годовой процентной ставкой, по которой 

Центральный банк предоставляет кредиты 

коммерческим банкам ПМР. 

Осуществляя регулирование кредитной 

системы, Приднестровский республиканский банк 

стремится содействовать снижению процентных 

ставок по кредитам коммерческих банков. В этой 

связи уровень ставки рефинансирования 

многократно подвергался изменениям в 

зависимости от проводимой денежно-кредитной 

политики Приднестровского республиканского 

банка (таблица 1, рисунок 1) [2]. 

Таблица 1 

Изменение ставки рефинансирования ПРБ 

Период действия Ставка рефинансирования, % 

01.09.2006 8,0 

01.07.2010 7,0 

15.04.2013 6,5 

18.07.2013 6,0 

20.08.2013 5,5 

18.09.2013 5,0 

15.11.2013 4,5 

01.06,2014 4,0 

11.08.2014 3,5 

с 16.02.2017 по настоящее время 7,0 

 

Как видно из таблицы 1, с 2010 года 

Приднестровский республиканский банк начал 

проводить политику оптимизации денежного 

обращения и снижения стоимости кредитных 

ресурсов. С этой целью Приднестровский 

республиканский банк планомерно понижал ставку 

рефинансирования вплоть до начала 2017 года. В 

течение 2013 года ставка была снижена с 6,5 до 

4,5%, в 2014 году она была снижена дважды до 

уровня 3,5%. 
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Рисунок 1 – Динамика ставки рефинансирования, установленная ПРБ за период 2006-2019гг. 

 

Снижение ставки рефинансирования 

происходило на фоне позитивных тенденций, 

характеризующих долгосрочные перспективы 

стабилизации инфляционных процессов в 

республике. 

В 2013 году с целью увеличения 

коммерческими банками доступности кредитов 

хозяйствующим субъектам республики, 

Приднестровский республиканский банк в апреле, 

июле, августе, сентябре и ноябре последовательно 

снижал ставку на 0,5%. Устойчивое снижение 

уровня инфляции в ПМР стало предпосылкой для 

снижения ставки рефинансирования в 2014 году до 

величины 3,5%. 

Таким образом, за период с 2006 года по 2014 

год ставка рефинансирования сократилась в 2 раза, 

с 7 до 3,5%. Начиная с 16 февраля 2017 года 

Приднестровский республиканский банк 

устанавливает ставку рефинансирования на уровне 

7%, которая сохранялась в 2018 и 2019 годах без 

изменений. Повышение ставки рефинансирования 

было связано с динамикой валютных индикаторов, 

уровнем инфляции, а также данное решение было 

продиктовано целями оптимизации условий 

кредитования и перехода на единую ставку 

рефинансирования без ранжирования по условиям 

срочности кредитов. 

Проанализируем влияние изменения ставки 

рефинансирования на изменение 

средневзвешенных процентных ставок по кредитам 

реальному сектору экономики за 2010-2019гг. 

(таблица 2, рисунок 2) [3]. 

Таблица 2 

Динамика ставки рефинансирования и процентных ставок по кредитам юридическим лицам  

за 2010-2019гг. 

Год 

Ставка 

рефинансирования, 

% 

Средневзвешенная процентная 

ставка по кредитам в руб. ПМР 

юр. лицам на срок до года, % 

Средневзвешенная процентная 

ставка по кредитам в руб. ПМР 

юр. лицам на срок свыше года, % 

2010 7,0 15,4 13,2 

2011 7,0 13,4 11,3 

2012 7,0 17,8 11,6 

2013 4,5 14,9 11,2 

2014 3,5 13,8 09,9 

2015 3,5 13,7 10,4 

2016 3,5 11,7 12,6 

2017 7,0 14,6 11,8 

2018 7,0 14,8 13,6 

2019 7,0 14,1 13,5 
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Рисунок 2 – Динамика ставки рефинансирования и процентных ставок по кредитам юридическим лицам 

за 2010-2019гг. 

 

Как видно из таблицы 2 и рисунка 2, из-за 

специфики денежного рынка в Приднестровье, 

рыночный механизм влияния ставки 

рефинансирования на процентные ставки по 

кредитам реальному сектору не эффективен. 

Ставка рефинансирования является просто 

рекомендательной и не влияет на цены кредитных 

ресурсов реального сектора экономики. Основные 

принципы изменения процентных ставок по 

кредитам юридическим лицам связаны с 

соотношением спроса и предложения на кредитные 

ресурсы, стоимостью депозитов, а также уровнем 

инфляции. 

Политика процентных ставок должна 

способствовать достижению следующих основных 

целей: 

содействие экономическому росту путем 

установления умеренно низких процентных ставок 

по кредитам; 

сдерживание инфляции; 

обеспечение стабильности национальной 

валюты на валютных рынках путем установления 

более высоких процентных ставок. 

Цель содействия экономическому росту 

оправдывает снижение процентных ставок на 

денежном рынке, в то время как цель сдерживания 

инфляции и обеспечения стабильности 

национальной денежной единицы оправдывает их 

рост. Разрешение этого противоречия частично 

может быть достигнуто проведением 

дифференцированной политики процентных ставок 

в пользу приоритетных отраслей и секторов 

экономики. В этом случае регулятивные функции 

процентной политики проявляются как 

регулирование уровня сбережений и инвестиций, 

регулирование деловой активности и влияние на 

инфляцию. 

Таким образом, как инструмент денежно-

кредитной политики ставка рефинансирования 

должна выполнять роль глобального 

экономического индикатора и непосредственно 

влиять на процентные ставки по кредитам и 

депозитам коммерческих банков. Изменяя ставку 

рефинансирования, Центральный банк таким 

образом сигнализирует коммерческим банкам о 

необходимости изменения процентных ставок по 

банковским операциям с целью стимулирования 

экономики, повышения спроса на товары и услуги, 

увеличения денежной массы [4, с.21].  
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Аннотация 

Целью данной статьи является изучение управления и тенденций отрасли общественного питания 

Хабаровского края. Представлена классификация предприятий общественного питания. Выявлены 

факторы, оказывающие влияние на управление деятельностью предприятий общественного питания. 

Проведен анализ предприятий общественного питания по различным признакам и сделаны выводы по 

результатам анализа.  

Abstract 

The purpose of this article is to study the management and trends of the public catering industry of the 

Khabarovsk territory. The classification of public catering enterprises is presented. The factors that influence the 

management of public catering enterprises are identified. The analysis of public catering enterprises on various 

grounds was carried out and conclusions were made based on the results of the analysis. 

Ключевые слова: рынок общественного питания Хабаровского края; классификация предприятий 

общественного питания и тенденции их развития. 

Keywords: public catering market of the Khabarovsk territory; classification of public catering enterprises 

and trends in their development. 

 

В настоящее время наблюдается тенденция 

развития отрасли общественного питания в 

Хабаровском крае, несмотря на то, что данная 

отрасль считается одной из высокорисковых, но 

при этом она является основой экономического 

сектора и предпринимательской деятельности. 

Хотелось бы отметить, что развитие рынка услуг 

общественного питания в Хабаровском крае 

соответствуют общероссийским тенденциям. 

Наибольшее количество предприятий 

общественного питания Хабаровского края 

располагается в городах Хабаровск и Комсомольск-

на-Амуре. 

Согласно [2]: «предприятие общественного 

питания – это имущественный комплекс, 

используемый юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем для оказания 

услуг общественного питания, в т.ч. изготовления 

продукции общественного питания, создания 

условий для потребления и реализации продукции 

общественного питания и покупных товаров как на 

месте изготовления, так и вне его по заказам, а 

также для оказания разнообразных 

дополнительных услуг». На рисунке 1 рассмотрим 

типы предприятий общественного питания. 

Хотелось бы отметить, что согласно [2] к 

объектам общественного питания относятся также: 

− магазин (отдел) кулинарии – реализация 

продукции общественного питания в виде 

кулинарных изделий, полуфабрикатов, 

кондитерских и хлебобулочных изделий; 

− заготовочный цех (объект): – изготовление 

кулинарной продукции, хлебобулочных и 

кондитерских изделий и снабжение ими 

доготовочных объектов, магазинов (отделов) 

кулинарии, розничной торговой сети и других 
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организаций, а также для доставки потребителям по 

их заказам. 

 

 

 
Рисунок 1. Основные типы предприятий общественного питания 

Составлено автором по материалам [2] 

 

Перечисленные выше типы предприятий 

(объектов) общественного питания имеют ряд 

схожих признаков, которые позволяют их 

объединить по различным классификационным 

группам. В таблице 1 (сост. автором [2]) 

рассмотрим классификационные группы 

предприятий (объектов) общественного питания. 

Таблица 1  

Классификация предприятий (объектов) общественного питания 

№ 

п/п 

Классификационный 

признак 
Класс 

1 
По характеру 

деятельности 

Организующие производство продукции с возможностью доставки 

потребителям: заготовочные фабрики, цехи по производству 

полуфабрикатов и кулинарных изделий, специализированные 

кулинарные цехи, предприятия (цехи) бортового питания и др.  

 Организующие производство, реализацию продукции и обслуживание 

потребителей с потреблением на месте и(или) на вынос (вывоз) с 

возможностью доставки: рестораны, кафе, бары, столовые, предприятия 

(объекты) быстрого обслуживания, закусочные, кафетерии, буфеты. 

 Организующие реализацию продукции общественного питания с 

возможным потреблением на месте: магазины (отделы). 

2 По типам 

Ресторан, кафе, бар, столовая, предприятие быстрого обслуживания, 

буфет, кафетерий, столовая, закусочная, магазин (отдел) кулинарии, 

заготовочный цех (объект); 

3 По мобильности 
Стационарные; 

Передвижные. 

Ресторан 

Предприятие, реализующее услуги по организации питания и досуга или без досуга, с 

широким ассортиментом блюд сложного изготовления, включая фирменные блюда и 

изделия, алкогольные, прохладительные, горячие и другие виды напитков, 

кондитерские и хлебобулочные изделия, покупные товары. 

Кафе 

Предприятие, реализующее услуги по организации питания и досуга или без досуга, с 

предоставлением ограниченного, по сравнению с рестораном, ассортимента продукции 

и услуг, реализующее фирменные блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия, 

алкогольные и безалкогольные напитки, покупные товары. 

Бар 

Предприятие, оборудованное барной стойкой и реализующее, алкогольные и (или) 

безалкогольные напитки, горячие и прохладительные напитки, блюда, холодные и 

горячие закуски в ограниченном ассортименте, покупные товары. 

Предприятие 

быстрого 

обслуживания 

Предприятие, реализующее узкий ассортимент блюд, изделий, напитков несложного 

изготовления, как правило, из полуфабрикатов высокой степени готовности, и 

обеспечивающее минимальные затраты времени на обслуживание потребителей. 

Буфет 

Предприятие, реализующее с потреблением на месте ограниченный ассортимент 

продукции из полуфабрикатов высокой степени готовности, в т.ч. холодные и горячие 

блюда, закуски, мучные кулинарные, хлебобулочные и кондитерские изделия, 

алкогольные и безалкогольные напитки, покупные товары. 

. 

Кафетерий 

Предприятие, оборудованное буфетной/барной стойкой, реализующее с потреблением 

на месте горячие, прохладительные напитки, ограниченный ассортимент продукции из 

полуфабрикатов высокой степени готовности, в т.ч. бутерброды, хлебобулочные, 

кондитерские изделия, блюда несложного изготовления и покупные товары. 

. 

Столовая 

Предприятие, осуществляющее приготовление и реализацию с потреблением на месте 

блюд и кулинарных изделий в соответствии с меню, различающимся по дням недели. 

Закусочная 

Предприятие с ограниченным ассортиментом блюд и изделий несложного 

изготовления и предназначенное для быстрого обслуживания потребителей, с 

возможной реализацией алкогольных напитков, покупных товаров. 
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4 

По организации 

производства 

продукции 

Имеющие полный технологический цикл (работающие с сырьем); 

Доготовочные (работающие с полуфабрикатами); 

Комбинированные. 

5 
По уровню 

обслуживания 

Класс (категория) люкс; 

Высшего класса (категории); 

Первого класса (категории). 

6 По доступности 

Общедоступные;  

Закрытого типа, обслуживающие определенный контингент 

потребителей. 

7 
По месту 

расположения 

В жилых зданиях; 

В общественных зданиях, в т.ч. в отдельно стоящих и зданиях гостиниц 

и иных средств размещения, вокзалов, торговых, торгово-

развлекательных, комплексных развлекательных центров, культурно-

развлекательных и спортивных объектах, образовательных, научных и 

медицинских организациях, офисах компаний; 

На территории промышленных объектов, воинских частей, 

исправительных учреждений, санаторно-курортных и оздоровительных 

учреждений; 

На транспорте. 

 
По времени 

функционирования 

Постоянно действующие;  

Сезонные (летние и пр.). 

8 

По оказанию 

дополнительных 

услуг 

Оказывающие услуги, присущие типу предприятия (объекта) 

общественного питания; 

Оказывающие услуги, присущие типу предприятия (объекта) 

общественного питания, и дополнительные услуги: 

− кейтеринг; 

− организация музыкального и развлекательного (анимационного) 

обслуживания; 

− банкетное обслуживание, в т.ч. специальных мероприятий;  

− информационно-консультационные (консалтинговые) услуги и др. 

9 
По ассортименту 

продукции 

Неспециализированные;  

Специализированные. 

10 

По методам и 

формам 

обслуживания 

С полным обслуживанием официантами, осуществляют по карте меню 

со свободным выбором блюд, по сокращенному меню со свободным 

выбором блюд или по комплексному (фиксированному) меню; 

С частичным обслуживанием официантами, например при проведении 

банкета, в период проведения массовых мероприятий (съездов, 

конференций, симпозиумов); 

С полным самообслуживанием, организуется по принципу «свободный 

поток потребителей» - «фаст-фуд», «кофе-пауза» (кофе-брейк), 

«шведский стол»; 

С частичным самообслуживанием; 

С обслуживанием барменами и официантами; 

Выездное обслуживание. 

 

Функционирование рынка услуг 

общественного питания имеет своей целью 

удовлетворение жизненно важных потребностей 

человека, и соответственно играет важную роль в 

политике любого населенного пункта. Тенденция 

рынка услуг общественного питания Хабаровского 

края такова, что он достаточно устойчиво и 

успешно развивается, чему способствуют 

следующее: 

− внедрение новых технологий для 

переработки продуктов питания и использование 

эффективных средств производства; 

− расширение производства; 

− развитие коммуникаций и способов 

доставки продукции и сырья; 

− возникновение новых продуктов, ранее не 

использовавшихся (под влиянием кухонь разных 

стран). 

− дифференциация предлагаемых продуктов 

и услуг;  

− конкуренция. 

− общая стабилизация экономики России,  

− рост доходов населения  

− дефицит времени  

− строительство новых торговых центров и 

другие. 

Согласно [8] в Хабаровском крае на 01.07.2018 

года в крае функционирует 1685 предприятий 

общественного питания, количество посадочных 

мест которых составляет 97,2 тыс. Оптимальным 

считается показатель обеспеченности 
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посадочными местами на 1000 человек – 40 единиц. 

В крае этот показатель составляет 36,6 ед. Отрасль 

общественного питания г.Хабаровска и торговли 

продолжают занимать лидерские позиции по 

обеспечению занятости населения (практически 

20% населения занято в этих отраслях) [3]. 

На рисунке 2 покажем структуру предприятий 

общественного питания Хабаровского края по типу 

доступности. 

 

 
Рисунок 2. Структура предприятий общественного питания по типу доступности 

 

Ежегодно посадочные места в Хабаровском 

крае увеличиваются за счет открытия новых 

предприятий. На рисунке 3 рассмотрим прирост 

предприятий общественного питания г.Хабаровска. 

 

 
Рисунок 3. Прирост предприятий общественного питания г.Хабаровска 

 

Увеличение числа предприятий 

общественного питания прямым образом оказало 

влияние на рост оборота данной сферы, который 

составил на 01.07.2018 года 2,3 % или 14,6 млрд. 

рублей. Доля отраслей торговли и общественного 

питания Хабаровского края в ВРП – 16,8 %. 

Далее на рисунке 4 рассмотрим структуру 

предприятий общественного питания общего 

доступа Хабаровского края по видам кухонь [7]. 
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Рисунок 4. Структура предприятий общественного питания по видам кухонь 

 

До недавнего времени в Хабаровском крае 

наблюдался переизбыток предприятий 

общественного питания, ориентированных на 

азиатскую кухню. Из рисунка 4 видно, как 

распределяется структура предприятий 

общественного питания по видам кухонь в 

настоящее время, и соответственно можно судить о 

предпочтениях во вкусах жителей Хабаровского 

края.  

Направления развития рынка отрасли 

общественного питания Хабаровского края 

совпадают с общероссийскими, и имеют 

следующие основные тенденции: 

Приоритет в сторону предприятий эконом-

класса, характеризующихся оказанием услуг 

общественного питания по невысокой цене. 

Развивается рынок «фаст фуда» (fast food, от англ. 

– «быстрая еда»), который показывает стабильный 

спрос на быстрое питание. Траты на питание в 

заведениях фаст фуда обеспечили около половины 

рынка общественного питания 01.10.2019 года 

(рост показателя составил 20%). 

Увеличение спроса и предложения на услуги 

по организации выездного обслуживания 

(кейтеринговых услуг) не только в рамках 

корпоративных мероприятий и деловых встреч, но 

и для проведения праздничных и торжественных 

мероприятий частных лиц.  

Становится популярным здоровое питание, и 

как результат рост числа предприятий, которые 

предоставляет блюда, включающие овощи и 

фрукты, подвергнутые минимальной тепловой 

обработке. Увеличивается число потребителей, 

которые предпочитают употреблять натуральный 

вкус продуктов, а не приправ и специй. 

Популяризация предприятий, в которых есть 

детская комната и аниматоры, бесплатно 

развлекающих детей. 

Увеличение онлайн-заказов. 

Открытие в рамках существующих 

предприятий общественного питания кулинарных 

школы и курсов для различных возрастных групп, 

проведение мастер-классов, тематических 

вечеринок и т.д. [2]. 

 Наблюдается тенденция роста новых 

форматов общественного питания:  

– крафтовая кухня (от англ. «craft» – «искусная 

работа» или «ремесло»). Так зачастую называют 

продукты, сделанные маленькими партиями по 

индивидуальным рецептам вручную; 

– авторское приготовление блюд и напитков, 

при котором особое внимание уделяется не только 

гармоничному сочетанию вкусов, но и 

оформлению и подаче;  

– использование для приготовления блюд, 

например, дальневосточных дикоросов или 

местных морепродуктов;  

– происходит популяризация этнических 

кухонь;  

– использование формата «открытой кухни» 

(приготовление при потребителе), отсутствие 

разграничение зон «кухни» и «зала»;  

– наблюдается рост числа заведений, в 

которых допускается использование курительные 

жидкостей для парогенераторов («вейп-бар»), но 

при сохранении функции классического бара [5]. 

Использование программы лояльности взамен 

традиционным бонусным картам, скидкам, 

которые показывают бонусы, историю операций, 

предстоящие мероприятия и акции [2].  

Развивается система социального питания. 

Например, В Хабаровском крае продолжается 

перевод школ на бесплатное двухразовое питание 

учеников, имеющих особый статус [1]. 

Рассмотрим на рисунке 5 факторы, 

оказывающие влияние на развитие рынка 

общественного питания и процесс управления 

предприятиями этой отрасли.
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Рисунок 5. Факторы, влияющие на развитие рынка общественного питания 

 

При формулировании (разработке) целей 

предприятию общественного питания необходимо 

учитывать факторы внешней среды. В общем виде 

факторы одинаковые, различаются только их 

оценочные параметры. В каждом конкретном 

случае для конкретного предприятия 

общественного питания должны вырабатываться 

такие управляющие решения, при которых 

поддерживался бы баланс всех элементов 

организации как между собой, так и с внешней 

средой в долгосрочной перспективе. 

Управление на предприятиях общественного 

питания достаточно сложный и многогранный 

процесс, так как данный рынок очень изменчив, 

одни предприятия закрываются, другие 

открываются, предпринимательская инициатива 

высокая. Многие новые заведения открываются на 

месте старых, минимизируя тем самым расходы на 

коммунальную инфраструктуру, а иногда и на 

интерьер, меняя только вывеску (примеры таких 

заведений – «Три грузина» и «Bierkopf»). 

Условия функционирования общественного 

питания определяют особенности формирования 

модели управления данным сегментом рыночной 

экономики региона. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблемы и перспективы развития оленеводства, традиционного вида 

деятельности коренных малочисленных народов Усть-Янского района. Оленеводство является их 

культурной традицией, образом жизни и экономики оленеводческих хозяйств. 

Abstract 

The article discusses the problems and prospects of the development of reindeer husbandry, a traditional type 

of activity of the indigenous peoples of the Ust-Yansky district. Reindeer husbandry is their cultural tradition, way 

of life and economy of reindeer husbandry. 

Ключевые слова: оленеводство, тугуты, традиционная отрасль, оленеемкость, корали. 
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Основными направлениями развития 

сельского хозяйства Усть-Янского района 

республики являются традиционные отрасли 

Севера - оленеводство, рыболовство, охотничий 

промысел.  

На территории района ведут деятельность 3 

оленеводческих хозяйствах СХПЗК «Таба-Яна» в 

котором имеется 12 оленеводческих стад, КРО 

КМНС «Омолой» - два стада и КРО КМНС(Э) 

«Муостаах», где содержится на 1 января 2019 г. во 

всех категориях хозяйств 24203 оленей. Район 

имеет 12 027 808 га общей земельной площади. На 

сегодняшний день в оленеводческой отрасли 

района трудится 14 бригад, 140 работника, из них 

чумработников - 28, оленеводов - 96.  

 Оленеводство в районе играет ключевую 

роль в отрасли животноводства. Так, на 1 января 

2019 г. оленей составляло 24203 гол, что на 20,3% 

больше, чем в 2014 г. (20117 гол.). Лидер по 

содержанию оленей среди 13 арктических и 

северных районов. Важенок составило – 11810 гол., 

что на 24,6% больше, чем в 2014 г. (9477 гол.). 

Наибольшее количество голов оленей содержат в 

Казачинском – 6522 гол., Омолойском – 5927 гол. и 

Силянняхском национальных наслегах – 4561 гол. 

Самое большое снижение поголовья оленей 

отмечается в Уяндинском национальном наслеге на 

48,8% (табл. 1) . 

Таблица 1 

Поголовье оленей во всех категориях хозяйств по наслегам района  

за 2014 – 2018 гг., голов 

Наслега 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2018 г. в % 

2014 г. 

п. Депутатский 0 0 0 0 1154 0,0 

п. Усть-Куйга 0 0 0 0 0 0,0 

п. Нижнеянск 0 0 0 0 0 0,0 

Силянняхский национальный наслег 3035 4226 4309 5039 4561 150,3 

Казачинский национальный наслег 7062 7497 5470 6356 6522 92,4 

Туматский национальный наслег 2881 2730 2980 2767 2767 96,0 

Усть-Янский национальный наслег 296 326 706 650 676 228,4 

Юкагирский национальный (кочевой) 

наслег 748 1380 1435 1607 1607 214,8 
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Уяндинский национальный наслег 1933 1033 962 989 989 51,2 

Омолойский национальный наслег 4162 4522 6912 5048 5927 142,4 

Всего 20117 21714 22774 22456 24203 120,3 

Источник: Сведения, представленные Управлением сельского хозяйства Усть-Янского района. 

 

По структуре поголовья оленей лидирующее 

положение занимают сельхозпредприятия до 

97,2%, на долю личных подсобных хозяйств 

приходится только 2,8%. Деловой выход тугутов по 

району составил почти 60,0%. Сохранность 

взрослого поголовья оленей к концу года составила 

около 80,0%. Структура маточного поголовья 

свыше 48,0%. Общий прирост составил 4086 гол. 

Дополнительно к программным мероприятиям 

поддержки домашнего оленеводства с 2015 г. 

реализуется комплексная программа социально-

экономического развития арктических и северных 

районов Республики Саха (Якутия) до 2020 г. По 

разделу модернизация традиционных отраслей 

Севера программы по оленеводству 

предусмотрены строительство оленеводческих баз, 

коралей, изгородей, приобретение и поставка 

модульных убойных цехов. 

В районе для реализации мероприятий 

государственных программ на поддержку 

северного домашнего оленеводства в 2018 г. 

было направлено 89,7 млн. руб., в том числе из 

бюджета Республики Саха (Якутия) – 88,5 млн. 

руб., из бюджета муниципального образования – 

1,3 млн. руб. По сравнению с 2014 г. сумма 

государственной поддержки оленеводства 

увеличилась на 38,5 млн. руб. Субсидия на 

возмещение части затрат по наращиванию 

поголовья северных оленей составляет по ставке 

4122,6 руб. в тундровой зоне и 4617,31 руб. в 

лесотундровой зоне за 1 голову (в 2014 г. ставка 

составило 157 руб./гол). Основное направление 

увеличения средств государственной поддержки 

это возмещение части затрат по заработной плате 

оленеводов и модернизация оленеводства. 

В 2018 г. по условиям технического 

регламента на мясо и мясную продукцию поставлен 

1 модульный убойный цех. Построено 2 

стационарных коралей, в том числе в СХПЗК 

«Таба-Яна» и произведен ремонт 4 км изгородей в 

СХПЗК «Таба-Яна». Не профинансировано 

оленеводческим хозяйствам возмещение затрат на 

строительство коралей и изгородей. Возмещены 

расходы на приобретение оленеводческими 

хозяйствами 2 единиц снегоходной техники на 

общую сумму 1,2 млн. руб. 

Продолжается работа по организации 

товарной поставки оленей. В 2018 г. реализовано 

Абыйскому району живыми оленями 200 гол. На 

проведение комплексных мероприятий 

обязательной двухразовой корализации оленей 

направлено оленеводческим хозяйствам 1,7 млн. 

руб. 

В 2018 г. реализовано домашних оленей на 

мясо в общем объеме 1387 гол., живым весом 131,8 

т, в том числе реализовано хозяйствами на 

продажу 61,9 т. Средняя закупочная цена мяса 

оленины с учетом возмещаемой части субсидии 

составила 350 руб. за 1 кг мяса в убойном весе. По 

итогам 2018 г. заготовлено боя рогов в объеме 6 т, 

сырых пантов ни одного. 

Таким образом, поголовье оленей увеличилась 

на 20,3%, это связано с тем, что кочевые родовые 

общины нарастили свое поголовье за счет 

увеличения делового выхода тугутов и сохранности 

взрослого поголовья оленей. 

Оленеемкость пастбищ на данном этапе 

позволяет увеличить поголовье до 40 тыс. голов. В 

1990 г. в районе содержалось 31,9 тыс. гол. оленей, 

так что есть перспективы для развития этой 

отрасли. Есть опасения в будущем насчет кормовой 

базы (интенсивный выпас, вытаптывание). Такой 

случай можно привести на примере разведение 

оленей на полуострове Ямал, где на сегодня на 

этой территории выпасается 300 тыс. 

животных. Уральские биологи и зоологи, 

опираясь на созданную ими компьютерную 

имитационную модель, доказывают, что порог 

оптимальной численности оленей на 

полуострове Ямал благоразумно опустить до  

20-40 тыс. гол. Речь идет о необходимости 

искусственного сокращении поголовья ради 

хотя бы частичного восстановления в течение 

10-15 лет кормовой базы - ныне весьма скудной. 

Аргументы следующие. Высота лишайников 

составляет уже 0,5-2 сантиметра, тогда как в 30-

е годы прошлого столетия она достигала 3-4 см. 

Запасы трав сократились в 1,5-2 раза. 

Питательный ягель вытесняют 

малопродуктивные виды растений. Огромному 

стаду не хватает корма, олени медленно 

набирают вес, сами по себе мельчают, что, 

кстати, признают и специалисты-животноводы 

[1]. 

Есть смысл, полагает Светлана Эктова, 

прибегнуть к опыту скандинавских стран, где 

численность поголовья жестко регулируется, 

границы пастбищ четко очерчены. Вместе с тем 

там стараются сохранить исторический уклад 

жизни оленеводов. В Финляндии государство 

поддерживает семьи кочевников через развитие 

традиционных ремесел и закупку у общин 

сувенирных изделий [1]. 

Проблемы оленеводства района заключаются в 

следующих моментах. Во-первых, в сложных 

природно-климатических условиях, во-вторых, 

недостатке оборотных средств, средств на 

реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение. В - третьих, дефиците 

квалифицированных кадров, вызванный низким 

уровнем и качеством жизни в сельской местности, 

а также оттоком населения, особенно людей 
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трудоспособного возраста из сел.. В - четвертых, 

низком уровнем конкурентоспособности 

производимой продукции, в силу ее высокой 

себестоимости. В - пятых, повышение цен на 

транспортные услуги, цен на ГСМ и 

энергоресурсы. В – шестых, нехватка средств на 

зооветеринарные работы привела к 

распространению и падежу оленей от различных 

заболеваний. В-седьмых, за последние годы из-

за отсутствия средств родовые общины 

перестали выкупать племенных животных, не 

проводится обмен хорами-производителями. Без 

освежения крови наблюдается инбридинг или 

родственное скрещивание, что ведет к снижению 

продуктивности оленей. Все это ведет к потере 

продуктивно-племенных качеств оленей [2].  

Для стабилизации и развития оленеводства в 

районе нужны следующие меры: 

1. Стимулирование товарного производства 

(производство мясной продукции, кожевенно-

мехового сырья, панты, бой рогов и.т.д.) крупным 

оленеводческим хозяйствам, переходящим на 

товарное производство, имеющих не менее 2 

стандартных оленье стад. 

2. Строительство современных цехов по 

забою животных и переработке диетического мяса. 

Необходимо наращивать сбыт мяса, шкуры, 

камуса, переработку пантов. 

3. Материально-техническое обеспечение 

кочевого производства – обеспечение мобильными 

жилыми домиками со встроенной мебелью и 

оборудованием, альтернативными источниками 

электроэнергии, связи, вездеходной техникой. 

4. Возмещение части затрат строительства 

производственных объектов: коралей, убойных 

пунктов, оленеводческих баз на маршрутах 

кочевания. 

5. Организация нагульных стад и 

откормочных площадок оленей в районах 

строительства убойных пунктов. 

6. Материальная заинтересованность 

оленеводов в части заработной платы за сохранение 

взрослого поголовья оленей и увеличения их 

продуктивности. 

7. Улучшение медицинской помощи, 

выделение средств для компенсации расходов на 

оплату проезда к месту лечения и возмещение 

затрат на медицинское обслуживание. 

8. Организация защиты оленей от хищников 

(волков и медведей) на оленьих пастбищах. 

В республике с 2012 г. принята к реализации 

Государственная программа Республики Саха 

(Якутия) «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2012-2021 

годы» [3], где отдельной подпрограммой 

представлены мероприятия государственной 

поддержки «Развитие традиционных отраслей 

Севера». В данной подпрограмме по разделу 

поддержка северного домашнего оленеводства 

государственная поддержка осуществляется по 

следующим направлениям: 

• создание условий труда для 

оленеводческих бригад; 

• создание условий для производства 

продукции оленеводства; 

• поддержка производства продукции 

отрасли оленеводства, товары народного 

промысла; 

• развитие пантового оленеводства 

Основные приоритеты программных 

мероприятий ориентированы на увеличение 

доходов оленеводов за счет производства 

продукции оленеводства и создания условий труда 

и быта оленеводов, внедрения системы заготовки, 

переработки и сбыта продукции оленеводства.  

Таким образом, государственная политика по 

стабилизации жизни коренных малочисленных 

народов Севера создаст условия для дальнейшего 

прироста поголовья северных домашних оленей. 

Меры государственной поддержки будут 

направлены на перевод северного домашнего 

оленеводства на товарное производство 

посредством организации специализированных 

оленьих стад, организации заготовки и глубокой 

переработки сырья.  
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Аннотация 

Развитие искусственного интеллекта форсировало развитие и применение smart-датчиков и систем 

наблюдения и изучения человека, установления непрерывного контроля за ним с использованием 

различных источников. Финансовая индустрия всегда стремилась собрать как можно больше данных о 

своих клиентах. Во многих странах стали создавать системы контроля за населением. Лидирует в развитии 
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посредством сбора, обработки, архивации и анализа информации из государственных и частных 

источников. Как будет использоваться система: во имя Добра или Зла зависит от тех, кто принимает 

решение и использует ее. Главным носителем информации о самом себе является сам человек. 
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The development of artificial intelligence accelerated the development and application of smart sensors and 

human observation and study systems, and the establishment of continuous monitoring of it using various sources. 

The financial industry has always sought to collect as much data as possible about its customers. Many countries 

have begun to create population control systems. China leads the development of such a system. In 2020, Russia 

launched a digital citizen profile system, which should ensure high-quality interaction between the population, the 
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Введение 

Современная система контроля за гражданами 

и организациями имеет типовой алгоритм1 во всех 

странах и совершенствуется по мере развития 

цифровых систем, которые объединяют всю самую 

разнообразную и разностороннюю информацию, 

поступающую из множества источников, 

обрабатывают и анализируют ее и выдают 

окончательные результаты. Степень контроля 

зависит от уровня демократизации и правовой 

защиты прав и свобод человека. Сегодня лидером в 

использовании цифровых технологий, включая 

ИИ-технологии, для организации масштабного и 

всестороннего изучения и анализа настроения и 

поведения граждан от мала до велика со 100%-

охватом (тотального контроля) является Китай.  

Стартовой площадкой является используемая 

банками система «кредитная история», 

позволяющая выявлять кредитоплатежность 

заемщика и выяснять уровни риска, связанные с 

кредитной активностью банка. Система «кредитная 

история» охватывает только тех физических и 

 
1 Алгоритм (лат. al-go-rithmi — от арабского имени 

математика Аль-Хорезми) — набор определенных 

юридических лиц, которые прибегают к 

банковским кредитам. Часть населения остается 

вне контроля системы кредитной истории. В семье, 

где общий бюджет, кредит берет один член семьи, 

остальные члены семьи остаются вне банковского 

контроля. Второй шаг – банковские карты, 

позволяющие проводить безналичные расчеты и 

отслеживающие потенциальную 

платежеспособность человека, преодолевают 

ограниченность системы кредитной истории, но 

также не дают полной картины покупательской 

активности человека, поскольку ряд сделок-

операций по тем или иным причинам проводятся 

наличными. Третий шаг – налоговая система, зорко 

следящая за уплатой налогов с официальных 

доходов. В налоговой системе контроля следует 

учитывать рад нюансов. В частности, пенсии 

гос.обеспечения в соответствии с п. 2 ст. 217 НК РФ 

не подлежат налогообложению НДФЛ, за 

исключением выплат из добровольного 

страхования накопительной части пенсии. Также 

облагаются НДФЛ пенсии негосударственного 

правил и инструкций, описывающих порядок 

действий решения поставленной задачи. 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2020.1.52.144
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обеспечения согласно нормам п. 2 ст. 213.1 НК РФ 

(за исключением выплат, предусмотренных п. 1 

ст.213.1 НК РФ). К тому же налог уплачивают 

только лица, имеющие идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН).  

В России ИНН можно получить при рождении 

ребенка. Налоговое ведомство имеет данные о 

налогоплательщике: ФИО, место, день, месяц и год 

рождения, адрес регистрации, место работы и 

смена работы, данные о его доходах, 

собственности, включая земельные участки, 

производственные сооружения, дом, квартиру, 

транспортные средства, сделки по 

продаже/покупке.  

Четвертый шаг – паспортизация. С марта 2020 

г. в России веден электронный паспорт. В Китае 

бумажные паспорта заменяются пожизненными 

электронными картами личности. 

Пятый шаг - штрафы и пенни, уплачиваемые за 

нарушение установленных норм. 

Затем идет разнообразная и разносторонняя 

информация госорганов, торговых сетей, 

индустрии отдыха.  

Еще в нулевые годы XXI века это были 

огромные массивы разрозненных отдельных 

данных на множестве самых разносторонних 

бумажных носителях, не поддающихся 

интеграционному учету и обработке. С развитием 

науки о данных, технологий искусственного 

интеллекта (ИИ-технологий) и биометрических 

технологий началась интеграция, обработка и 

анализ всего этого огромнейшего непрерывно 

обновляемого массива информации.  

И очень важно помнить: информация – это 

капитал, мощный инструмент прибыли и 

конкуренции. А, следовательно, ее можно продать 

и купить. 

Банковская система «кредитная история» и 

скоринг 

Банки всегда находились, находятся и будут 

находиться в поисках и совершенствовании 

технологий снижения риска от своей кредитной 

активности и это связано с платежеспособностью 

(оценкой прошлого и текущего финансового 

состояния) и кредитоспособностью (оценкой 

будущих обязательства заёмщика, а также рисков 

невозврата кредитных средств) их клиентов 

(юридических и физических лиц). Одним из таких 

банковских инструментов стала кредитная история 

клиента, показывающая его кредитные 

обязательства, аккуратность или задержки 

погашения кредита, платежную дисциплину 

клиента по бытовым платежам, задолженности по 

алиментам. Оценка кредитного рейтинга человека 

на основании его близкого окружения применяется 

в финансовом мире давно и известна как «риск 

связанности» - affinity risk. Сегодня эта система 

больше известна как программа «Приведи друга». 

Сегодня просто кредитной истории недостаточно 

для снижения риска и принятия решения о выдаче 

кредита. Требуются дополнительные всесторонние 

масштабные данные о клиенте. Такие данные 

предоставляет скоринговая система. 

Продвинутые российские и западные банки 

используют находящиеся в свободном интернет-

доступе и в соцсетях данные для скоринга с целью 

определить оценку кредитоспособности и 

надежности клиента. Для определения 

кредитоспособности банки работают с большими 

массивами данных. 

Скоринг – англ. score - счет – первоначально 

использовался как банковский инструмент 

определения кредитоспособности клиентов на 

основе масштабной оценки при принятии решения 

о кредитовании. Сегодня применяется для 

всестороннего сбора, анализа и изучения данных о 

личности любого гражданина, предпринимателя, 

компании.  

Скоринговая модель или скоринговый портрет 

клиента - это система оценки потенциального 

клиента по параметрам, которые банк мог 

отследить по банковской карте клиента: 1) 

финансовое поведение клиента, его сбережения, 

накопления и траты, образ жизни, 2) платежи за 

границей, 3) анализ его портрета в социальных 

сетях, 4) информация от сотовых операторов, 5) 

информация от налоговых органов, 6) семейное 

положение, 7) образование, …  

По результатам скоринговой оценки 

определяется количество баллов, начисляемых 

клиенту, на основании которых банком 

принимается решение о сотрудничестве с 

клиентом.  

В США некоторые банки помимо стандартной 

информации о потенциальном заемщике включают 

в скоринг образование будущего клиента, сферу его 

деятельности и карьерный путь. Такая скоринг-

информация позволяет определить 

кредитоспособность потенциального клиента.  

Американские банки могут получить 

информацию об образовании, стаже и опыте 

работы человека. В получении этой информации 

банкам помогает стартап — UpStart (Google ), а 

стартап - Kabbage предоставляет выписку с PayPal-

аккаунт и по покупкам с eBay и Amazon. 

В России банки обладают большей 

информацией о своих имеющихся и потенциальных 

клиентах. В частности, банки интересуются: 

зарегистрирован человек на сайте по поиску 

вакансий, ищет работу (значит, сидит "на мели"). 

Работающий клиент может вызвать подозрение, 

если заявленный доход не совпадает с вилкой 

зарплаты в его резюме.[1]  

Используя данные от операторов и систем 

платежей, кредитные организации знают о том, 

сколько (потенциальный) клиент тратит на сотовую 

связь и бываете ли за границей. Эти сведения 

позволяют рассчитать доходы потенциального 

клиента.  

Финансовые организации активно работают с 

операторами сотовой связи для получения 

сведений о размере платежей клиента за услуги 

мобильной связи, частоте и продолжительности 

звонков из других регионов страны и из-за рубежа. 

Такую информацию банк может получить 

предоставлением сотовому оператору номера 
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мобильника потенциального клиента и получить от 

него скоринговую оценку, которая дополнительно 

характеризует клиента. При некоторых условиях 

банк может купить всю скоринговую информацию 

о клиенте. 

Широко применяется также 

психометрический скоринг, который позволяет 

определить с определённой вероятностью 

склонности, основные качества и паттерны 

(модель, стиль) поведения личности.  

Банки собирают информацию о клиенте, но 

клиент может ознакомиться с информацией, 

которой обладают банки о нем, в отчете 

«Кредитный рейтинг», содержащим перечень 

данных: 1) персональные данные , 2) активные 

кредитные счета, 3) является или нет поручителем 

по кредитам третьих лиц, 4) платежный статус на 

данный момент, 6) сведения о просроченных 

текущих и прошлых платежах, 7) данные паспорта, 

8) адрес регистрации и проживания, 9) адрес 

временной регистрации, 10) информация о 

судимостях, 11) информация о розыске клиента, 12) 

результат проверки по ЕГРЮЛ, 13) сведения об 

«административке», 14) информация об 

имеющемся производстве, 15) состоит или нет 

проверяемый в наркоучете, 16) информация о 

нарушениях ДТП, 17) числится или нет в «черных 

списках» кредитных организаций, 18) правильно 

или нет указано название и адрес организации, в 

которой работает, 19) проверка и подтверждение 

адреса организации, 20) проверка и подтверждение 

телефона и email организации-работодателя, 21) 

информация о текущем положении организации, 

22) налоговые нарушения организации, 23) 

числится или нет в «стоп-листах» финансовых 

учреждений, 24) информация о реальном статусе 

генерального директора или он зиц-председатель и 

может быть дисквалифицированный руководитель, 

25) исполнительное производство в организации 

(если есть), 36) информация из государственных 

реестров (ЕГРЮЛ и ЕГРИП). [2] 

Сегодня клиент прежде чем провести услугу 

изучает конкретные предложения и с учетом 

полученного результата выбирает банк, а не как 

раньше пользовался услугами известного ему 

банка. Как видим, поведение клиента кардинально 

меняется. Банк теряет клиента, если не предложит 

ему лучших условий по вкладу. 

Оператор фискальных данных 

Система «оператор фискальных данных» 

(ОФД) позволяет налоговому ведомству 

контролировать оптовые и розничные сделки в 

режиме реального времени.  

Запуск программы оператора фискальных 

данных позволяет оператору фискальных данных 

как юридическому лицу получать через Интернет в 

режиме онлайн с закреплённой за ним контрольно-

кассовой техники (с касс) данные о всех 

осуществляемых финансовых операциях и после их 

обработки направлять в налоговое ведомство и 

одновременно отправлять чеки покупателям в 

режиме реального времени. Система ОФД ставит 

под контроль бюджет домашних хозяйств. 

Одновременно стимулирует развитие онлайн-

сервисов и мобильных приложений в области 

контроля расходов, а также стимулирует 

управление семейным бюджетом. В целом у 

налоговой службы возрастают возможности 

работать и контролировать фискальную 

информацию, получаемую от официальных 

операторов фискальных данных. Система ОФД 

охватывает оптовую и розничную торговлю и ее 

эффективность зависит от возможности 

маркировки продукции.  

Фактически создана система абсолютного 

контроля за уплатой налогов. На данный момент 

резко ограничены возможности увода доходов 

(прибыли) от налогообложения как юридических, 

так и физических лиц. 

Грозит ли россиянам тотальный финансовый 

контроль? Новый премьер за десятилетие 

успешного руководства Федеральной Налоговой 

Службой создал одну из самых эффективных 

налоговых систем, которую изучают в других 

странах, и этот опыт он может перенести на вся 

страну. За десять лет налоговые поступления в 

бюджет удвоились.[3]  

На середину 2019 г. было официально 

зарегистрировано 21 ОФД, среди которых 

выделяются Билайн, Яндекс, Энергетические 

системы и коммуникации, Вымпел-Коммуникации, 

МультиКарта, Информационный центр. Лидером 

является «Платформа ОФД». 

Транзакционный скоринг 

Набирает популярность в финансовой 

индустрии транзакционный скоринг, позволяющий 

банкам оценивать помимо доходов клиента, 

обратившегося за кредитом, также движение 

денежных средств на его счетах, категории его трат 

при оплате банковской картой и характер его 

расчётов с компаниями и организациями. 

В России банки с согласия клиента могут 

запрашивать юридически значимую информацию о 

клиенте у государственных органов, например: 

ИНН, данные о налогах, налоговой задолженности, 

его транспортных средствах и недвижимости. 

Данная информация уточняет характеристику 

клиента и обеспечивает повышенную точность 

оценки его кредитоспособности и позволяет 

снизить риски. Тем не менее задолженность 

россиян перед банками растет. За 6-летний период 

(2014-2019) она выросла на 7,5 трлн.руб. и на конец 

2019 г. составила 17,425 трлн. руб.[4] Причина 

роста задолженности связана с развитием 

ипотечного кредитования и стремлением банков 

расширить свою клиентскую базу. 

Скоринг – развитие инструментов ЧПР и 

окружающий человека мир 

С развитием цифровых технологий 

использования обширной интернет-информации, 

включая социальные сети и сайты многочисленных 

коммерческих организаций и компаний, а также 

информации сотовых операторов и госорганов, 

имеется возможность наряду с оценкой 

финансового благополучия клиента (как 

юридического лица, так и физического) составить 



42 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 52, 2020 

его морально-этический, психологический и 

репутационный портрет, спрогнозировать его 

личную и семейную жизнь, его карьеру, определить 

еще в утробе его будущие болезни с точностью от 

одного дня до нескольких месяцев. С 

совершенствованием ИИ-технологий и нейросетей 

эти возможности многократно возрастают и 

позволяют детально определять потенциальные 

возможности клиента, прогнозировать и управлять 

его будущим, в том числе и его финансовым 

поведением. Собранная по крупицам 

разнообразная и разносторонняя информация из 

многочисленных разнообразных и разносторонних 

источников позволяет составить полный портрет 

человека с его предпочтениями, наклонностями и 

морально-психологическими качествами. Бально-

рейтинговая скоринговая система по количеству 

баллов определяет положительные и 

отрицательные качества человека.  

Главными информаторами скоринга 

выступают очень обычные, привычные и крайне 

необходимые каждому из нас вещи и услуги: сам 

человек; гаджеты, которыми человек пользуется, и 

различные девайсы, которые окружают его; 

жизненная активность человека в виртуальном и 

реальном мирах.  

Человек нуждается в личном пространстве и 

вторжение в его частную жизнь нарушает 

комфортность этой жизни, вызывает стресс.  

Человек стремится защитить свой внутренний 

мир от внешнего проникновения. Но как это ни 

странно именно сам человек открывает вход 

посторонним в этот сокровенный мир, поскольку 

сам человек является многосторонним и 

разнообразным источником информации о себе. 

Такими источниками о себе выступают: 1) личные 

аккаунты в соцсетях, блогиё, 2) контактная 

информация: смартфон, рабочий и домашний 

телефон, домашний и рабочий адрес, 3) фото-видео 

изображения, 4) коммуникации: электронные 

письма, звонки, посты, смс-сообщения, 5) 

финансы: доходы, расходы, 6) активность: 

интернет (лайки, используемые приложения), 

реальный мир (посещаемые места, занятия), 7) 

ФИО никнейм - имя человека в интернете, которое 

он сам создает, 8) документы: паспорт, 

удостоверение личности, водительское 

удостоверение, страховое свидетельство о 

государственном обязательном страховании, ИНН, 

документы об образовании, 9) связи с другими 

людьми, круг друзей, знакомых и коллег, 10) 

интернет-активность, ник, аккаунты в интернет-

сервисах, личный email, корпоративный email, 

опубликованные материалы (презентации, фото, 

видеозаписи). 11) биографические данные: 

место и время рождения, школа, университет, 

работа, смена работы, служба в армии. 

Важным источником информации о себе, как 

уже отмечалось, является «добровольное» согласие 

человека на обработку персональных данных при 

обращении в интернет-магазин, в организации 

здравоохранения и образовательные учреждения, 

визовые центры.  

Смартфон – круглосуточно отслеживает наше 

передвижение, покупки, платежи, переводы, 

контакты, круг близких друзей и знакомых, 

деловые контакты. По номеру смартфона можно 

выяснить имя и фамилию, место работы и 

жительства, состав семьи, круг друзей, имена 

коллег, примерный уровень дохода.  

ПК – это прежде всего операционная система, 

которая следит за интернет-деятельностью 

пользователя и передает всю собираемую 

информацию на главный компьютер пользователя. 

Деятельность подобного шпиона можно 

проиллюстрировать на примере операционной 

системы Windows 10 - через учетную запись 

Microsoft 1) отслеживает поведение пользователя в 

Интернете, включая местоположение, круг 

интересов, 2) анализирует посещаемые веб-сайты и 

сканирует загруженные файлы, 3) собирает данные 

о местоположении, просматривает веб-контент, 

получает доступ к приложениям, 4) 

идентифицирует приложения с помощью 

рекламного идентификатора и отправляет 

информацию в Microsoft, 5) отслеживает недавно 

используемые файлы и папки, 6) запоминает 

открываемые файлы и часто используемые папки.  

Интернет и компьютер открыли соцсети, 

которые следят за человеком, отслеживают, 

собирают и анализируют о нем собранную и 

постоянно обновляемую информацию.  

Соцсети являются постоянно пополняющимся 

бездонным источником информации о своих 

потребителях. По информации из соцсетей можно 

составить довольно точный нравственно-

психологический портрет потребителя, его 

предпочтениях, вкусах и окружении. Каждая 

соцсеть охватывает десятки миллионов 

потребителей. Каждая их таких социальных сетей 

как Facebook, Google+, Tumblr, Twitter, LinkedIn, 

Tencent Qzone, Sina Weibo, ВКонтакте, 

Одноклассники, Renren – имеет более 100 

миллионов пользователей. Многие пользователи 

являются участниками нескольких соцсетей. 

Фактически соцсети охватывают все население 

страны. Человек по своей натуре эмоционален. Он 

хочет поделиться со всеми переполняющими его 

чувствами, своей радостью, успехами, 

достижениями. Легче со всеми пережить неудачу. 

И человек буквально выплескивает свои эмоции в 

сети. Это прежде всего одинокие люди, семьи, в 

которых между родителями и детьми возникла 

стена недопонимания. Соцсети открыты 

круглосуточно для всех и всегда, в том числе и для 

потенциальных работодателей.  

Один из пользователей охарактеризовал 

соцсеть, как внешний контейнер, идеальное, 

бездонное, всегда открытое мусорное ведро, в 

которое можно выплеснуть эмоции и все, что 

раздражает. Поэтому следует очень и очень круто 

подумать прежде чем что-то размещать в соцсетях, 

стоит ответить на ряд вопросов: 1) нужно ли 

делиться своими мыслями неизвестно с кем? 2) 

зачем я это делаю в соцсетях? 3) в них всегда 

остается след автора? 4) что получу в ответ, 
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раскрыв свою душу? Ответы на эти вопросы 

остановят эмоциональный всплеск в соцсетях. 

Информация из соцсетей попадает в силовые 

структуры, налоговые органы, банковскую 

систему. На основе этой информации банки 

принимают решение о выдаче или отказе кредита 

тому или иному лицу. 

Наглядно эту скрытую сторону соцсетей 

можно увидеть из отчета основателя Facebook  

Марка Цукерберга: применяемые методы 

позволяют собирать информацию о владельце 

аккаунтов и о пользователе, у которого нет 

аккаунта, отслеживать движение мыши, уровень 

заряда батареи и мониторить устройства вблизи 

пользователя, анализировать контактную 

информацию, включая телефонную книгу, журнал 

звонков, SMS-переписку, отслеживать и 

архивировать информацию о локации GPS, 

собирать информацию об интернет-активности 

людей вне соцсети, иметь данные о провайдере 

интернет-услуг и мобильном операторе 

пользователя. 

Анализ интернет-активности внутри и вне 

фейсбука плюс информация домашних, друзей и 

коллег в соцсетях позволяет установить адрес 

и номера домашних и служебных телефонов, 

определить уровень образования, интересы и 

предпочтения, размер доходов и уровень 

финансовой грамотности, стоимость, площадь, 

этажность и год постройки дома.  

Особую роль в соцсетях для отслеживания 

поведения пользователя в браузере играют cookie-

файлы и социальные плагины, как, например, 

кнопка «Нравится», «Подписаться» и другие 

имеющиеся практически на каждом сайте. 

Информация с файл cookie – это фрагмент 

текста, передаваемый в браузер с посещаемого 

сайта. Благодаря сookie сайт запоминает о 

пользователе информацию: цель посещения сайта, 

что пользователь просматривал и искал, сколько 

времени находился на сайте, проводит 

аутентификация пользователя, хранит 

персональные предпочтения и настройки 

пользователя, осуществляет персонализацию 

пользователя и аккумулирует статистические 

сведения о нем, отслеживает действия 

пользователя на сайте. Такая аккумулируемая 

информация позволяет создать профиль 

пользователя, что является потенциальной угрозой 

конфиденциальности.  

По данным британской аналитической 

компании Cambridge Analytica, Facebook собрала 

личные данные более чем о 50 млн. своих 

пользователей и досье на пользователей на 

определенных условиях передаются некоторым 

организациям. [5]  

С 2012 г. Facebook внедряет собственную 

систему авторизации и идентификации клиентов, 

учитывая их поведение в соцсетях с целью оценить 

надежность каждого по отношению к другим 

пользователям сети и блокировать в сети 

распространение нежелательной для клиента 

информации. Систему авторизации и 

идентификации клиентов Facebook намерен 

трансформировать в кредитный скоринг, что 

меняет статус соцсети.  

Facebook планирует развить данную систему 

оценки и вывести ее на уровень кредитного 

скоринга и кредитования членов соцсети с 

использованием в кредитном скоринге 

рейтинговой информации о друзьях заявителя. 

Такая трансформация деятельности Facebook по 

законодательству США меняет статус соцсети и 

обяжет соцсеть отчитываться регулярно в качестве 

финансовой организации перед надзорными 

органами. 

Facebook официально запустила программу 

предоставления банкам информации о профиле 

(портрете) пользователей сети, которые могут стать 

потенциальными банковскими клиентами, а также 

позволяющую определить кредитоспособность и 

надежность заемщика на основе списка его 

контактеров в социальной сети Facebook с 

последующим запросом кредитной историю этих 

людей в бюро кредитных историй. Здесь 

количество положительных контактеров переходит 

в качество: чем больше контактеров с надежной 

кредитной историей, тем лучше растут шансы 

получить не просто кредит, а кредит по льготной 

ставке. 

Данная программа Facebook представляет 

внутренний скоринг социальной сети компании - 

Facebook-скоринг.  

Собранная информация также используется 

рекламодателем для разработки эффективной 

рекламы для целевых пользователей, 

характеристики которых отвечают требованиям 

рекламодателя. Слежение за интернет-активностью 

человека позволяет выявить его интересы и 

предпочтения и давать ему только те рекламные 

объявления, которые могут его заинтересовать 

Соцсети сотрудничают со спецслужбами, 

передавая им досье о своих пользователях, о чем 

сообщил бывший сотрудник АНБ (Агентство 

национальной безопасности США) Эдвард 

Сноуден.  

Уход из соцсетей и оплата покупок наличными 

не является гарантией даже частичной защиты от 

проникновения в личную/частную жизнь. Каждый 

из нас все активнее пользуется мобильниками, 

интернет-информацией, интернет-магазином, 

проявляя нарастающую онлайн-активность. Все это 

становится базой данных для скоринга.  

Источниками скоринговых данных для 

формирования морально-этического, 

психологического и репутационного портрета 

гражданина являются: 1) интересы и предпочтения 

человека, уровень его образования и в каком 

учебном заведении обучался, 2) работа, должность, 

стаж на последнем месте работы 3) семейное 

положение, 4) наличие недвижимости и 

транспортных средств, 5) интернет-информация, 6) 

онлайн активность и сайты многочисленных 

коммерческих организаций, 7) финансовые онлайн 

операции и электронные кошельки, 8) 

биометрические данные , 9) интернет и социальные 
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сети, 10) онлайн-бухгалтерия, 10) госорганы, 11) 

сотовые операторы, 12) статистические веб-

сервисы, 13) сервисы доставки, 14) геосервисы, 15) 

интернет-магазины и курьерская доставка, 16) 

турагентства, 17) транспортные системы, 18) 

SMART-камеры наблюдения, оборудованные 

программным обеспечением с искусственным 

интеллектом и системой распознавания лиц, 19) 

всевозможные SMART-устройства, включая 

SMART-телевизоры. 

Построить полную защиту личной жизни от 

всевидящего ока невозможно. В правовой защите 

конфиденциальности личной жизни всегда 

найдутся лазейки. 

Скоринговая модель, как любое явление, 

имеет положительную и отрицательную сторону. 

Вторжение в личную жизнь – это уже супер минус, 

передача собранной информации коммерческим 

компаниям – двойной супер минус, а передача 

данных о пользователях спецслужбам – супер 

минус в н-ной степени, но последнее имеет также и 

сверх положительный эффект – борьба с 

терроризмом и предотвращение терактов.  

Централизованное применение скоринг-

технологий существенно снижает объёмы 

мошенничества в банковско-страховой финансовой 

индустрии. Постоянное использование скоринг-

технологий выступает основой их 

совершенствования.  

В настоящее время модели кредитных 

скорингов широко используются для развития 

информационной инфраструктуры оценки 

клиентов, применяются в здравоохранении, 

службах знакомств, при оценке клиента в системе 

автострахования, аренды жилья, найме на работу и 

предоставления услуг сотовой связи. 

Агрегированная информация будет полезна для 

развития торговых платформ, которые в настоящее 

время создают собственные информационные 

системы оценки потенциальных клиентов. 

Одновременно возникает необходимость 

унификации информации, получаемой из 

различных систем, а также обеспечения её 

достоверности и объективности.  

В развитых странах действует система 

кредитного скоринга, содержащая информацию о 

потенциальных клиентах. В США система 

кредитного скоринга не сумела предотвратить 

кризисы ликвидности 2008 г. и 2019 г. и рост 

кредитной задолженности населения. В середине 

2019 г. задолженность населения США составила 

13,86 трлн.долл. против 9, 29 трлн.долл. в 2008 г.[6] 

Скоринговая система – не безупречна. В ее 

распоряжении находится только та информация, 

которую сообщает о себе пользователь. И эта 

информация может быть не достоверной. 

Программа Facebook и других соцсетей учитывают 

эту болевую точку и анализируют частоту, 

качество, активность и постоянство 

связи потенциального заемщика с его 

контактерами. Это значит выделение из обширного 

круга контактеров небольшой наиболее активной 

группы, анализ кредитной истории членов группы 

и определение кредитного рейтинга по принципу: 

скажи, кто твои друзья, и я скажу, кто ты.  

Биометрические технологии и скоринг 

Наибольший эффект защиты в любой сфере 

дает интеграция скоринга и биометрических 

технологий. Каждый человек обладает только ему 

присущими биометрическими признаками, 

представляющими отличительные четкие, 

индивидуальные, биологически обусловленные 

характеристики только этого человека. Можно 

допустить некое совпадение отдельных признаков, 

но не их комплекс. Двух людей с одинаковым 

набором биометрических признаков нет. Можно 

получить отдельные биометрические признаки: 

снять отпечатки пальцев, на 3D-принтере 

напечатать сетчатку глаза, но получить весь 

комплекс биометрических признаков невозможно. 

Применение системы скоринга и 

биометрических технологий является сегодня 

непробиваемой (сверхнадежной) защитой во всех 

сферах жизнедеятельности человека и бизнеса. В 

частности, во многих странах действуют 

программы безвизового режима на основе 

биометрических данных. Россия имеет соглашения 

безвизового режима с 116 странами. США имеют 

аналогичные соглашения с 27 странами при 

обязательном наличии биометрических 

документов. 

В России согласно правительственной 

программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации» с 2018 года действует Единая 

биометрическая система, распознающая личность 

человека по изображению и голосу. 

Биометрические технологии позволяют измерять 

уникальные неповторимые характеристики 

отдельно взятого человека. 

На основе интеграции биометрических и 

скоринг-технологий система открывает человеку, 

прошедшему регистрацию и сдавшему 

биометрические данные, удаленный доступ к 

банковско-кредитным услугам. 

В банковско-кредитной индустрии применяют 

такие биометрические технологии, как: 1) 

аутентификация по отпечаткам пальцев, 2) 

геометрия руки, 3) сопоставление речи клиента с 

его «голосовыми слепками», 4) сканирование 

сетчатки глаза, 5) динамика воспроизведения 

подписи или рукописного ключевого слова, 6) 

распознавание лица по фото, 7) ДНК, 8) рисунок 

вен. 

Биометрические технологии гарантируют 

более совершенную систему защиты финансов по 

сравнению с ПИН-кодом и СМС от банка. Голос, 

лицо, рисунок вен позаимствовать или украсть 

нельзя, это уникальная собственность каждого 

отдельного человека. Сбор биометрических данных 

– это очень деликатный вопрос, поэтому 

осуществлять можно только по согласию человека. 

По мере совершенствования инструментов 

ЧПР все шире внедряются нейронные и ИИ-

технологии. Нейронная сеть – это уникальная 

система нейронных связей в мозгу отдельного 

индивида, которая уже в 2030-2040-годах будет 
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использоваться наряду, а возможно и вместо 

отпечатков пальцев для идентификации личности. 

Биометрические и скоринговые технологии и 

система нейронных связей получили 

дополнительный импульс с развитием Data Science 

или дата сайенс в профессиональном сообществе. 

Data Science - Наука о данных 

Data Science – (англ.; нередко datalogy - 

даталогия) - междисциплинарная наука о данных, 

является разделом информатики, изучающим 

широкий круг проблем, связанных с анализом, 

обработкой и представлением больших объемов 

данных в цифровой форме, т.е. это умение работать 

с разнообразными многочисленными данными в 

больших объемах. Фактически наука о данных 

интегрирует различные методы статистики, 

обработки, интеллектуального анализа, 

проектирования, разработки баз данных, 

машинного обучения и оптимизации всего 

процесса принятия решения. Данные поступают из 

многочисленных источников и характеризуются 

супер большими объёмами и высоким уровнем 

параллелизма.  

Практическая цель науки о данных – выявить 

закономерности в данных, извлечь из данных 

знания в обобщённой форме.  

Специалистов дата сайенс называют дата-

сайентистами (data scientist) – учёными-

специалистами по данным. Эта профессия с 2010 г. 

стала одной из самых высокооплачиваемых и 

перспективных профессий.  

Наука о данных – это прежде всего сами 

данные, методика их сбора, хранения, анализа, 

обработки и выделения из общего массива данных 

полезной нужной информации, а также разработка 

алгоритмов машинного обучения. Это очень 

важная работа, на которую уходит большая часть 

рабочего времени.  

Алгоритмы машинного обучения позволяют 

определить, найти, увидеть закономерности в 

данных, которые остаются вне поля зрения 

человека, и затем на основе выявленных 

закономерностей прогнозировать, предсказывать 

нужную информацию для новых объектов, 

разрабатывать проекты, планировать их 

реализацию и оценивать результативность решения 

конкретных практических задач. 

С развитием технологий data science 

становится возможным выявление всё более 

сложных закономерностей в массивах больших 

данных. Система эффективно действует при 

непрерывном поступлении больших объемов 

информации. При небольших объемах 

поступающей периодически информации система 

дает сбой и допускает ошибки.  

Финансовые организации используют 

практическую часть науки о данных с целью 

агрегирования максимально масштабной 

разнообразной и разносторонней информации о 

потенциальном заёмщике.  

85% компаний списка Fortune 500 используют 

большие данные как основу формирования 

конкурентного преимущества. Ежегодно расходы 

на работу с большими данными увеличиваются на 

23%. 

Яндекс и скоринговая система в России 

В России крупнейшая технологическая и 

поисковая IT-компания «Яндекс» совместно с бюро 

кредитных историй «Эквифакс» и Объединенным 

кредитным бюро (ОКБ) запустили совместную 

программу «Интернет-скоринг бюро», 

позволяющую оценить кредитные риски, 

кредитоспособность и платежеспособность 

физических лиц. В данной программе «Яндекс» 

работает с большим объемом агрегированных и 

обезличенных статистических данных о своих 

пользователях. Получив запрос, «Яндекс» на 

основе анализа постоянно обновляемых 

аналитических признаков предоставляет по 

данному запросу только скоринговую оценку без 

предоставления конфиденциальной информации. 

Работники компании также не знают по какому 

конкретному пользователю был сделан запрос.  

Агрегированные и обезличенные данные 

обрабатываются автоматически алгоритмами, 

находясь исключительно в закрытом контуре 

«Яндекса». В аналитических моделях используется 

более тысячи разноплановых признаков. По итогам 

анализа выдается только одно число — результат 

скоринговой оценки, имеющий рекомендательный 

характер и для использования исключительно в 

маркетинговых целях. Данные пользователей не 

передаются третьим лицам.  

Тиражирование использования балльно-

рейтингового (кредитного) скоринга 

По скоринговой оценке формируется 

скоринговый балл (сумма баллов) на основании 

которого организация принимает окончательное 

решение – выдавать или отказать в кредите, 

принять на данную должность или предложить 

иную должность, ... Скоринговый балл – это 

цифровое выражение благонадежности, 

платежеспособности и кредитоспособности 

клиента. Скоринг-балл – величина непостоянная - 

может как снижаться, так и увеличиваться. 

Основная задача скоринга – оценить риски, 

связанные с выдачей кредита: это способность 

заемщик своевременно погашать кредит и вовремя 

его закрыть. Скоринговая система, во-первых, 

позволяет сразу отклонить заявку, по которой 

предоставление кредита невозможно – потеря 

работы, налоговая задолженность, небольшая 

заработная плата; во-вторых, позволяет 

предоставлять индивидуальные льготы - 

устанавливать индивидуальную ссудную ставку –

по принципу: с ростом скорингового балла 

снижается процентная ставка. Основанные на 

математических и статистических алгоритмах 

технологии скоринговой обработки данных 

беспристрастны и исключают человеческий фактор 

– плохое настроение работника, невнимательность 

и предвзятость менеджера не влияют на 

рассмотрение заявки. 

К общим источникам скоринговых данных 

относят: 1) уровень образования, 2) наличие 

недвижимости и транспортных средств, 3) работа, 
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должность, стаж на последнем месте работы, 4) 

семейное положение, 5) электронные кошельки, 6) 

социальные сети, 7) онлайн-бухгалтерия, 8) 

госорганы, 9) сотовые операторы, 10) 

статистические веб-сервисы, 11) сервисы доставки, 

12) геосервисы, 13) интернет-магазины и 

курьерская доставка, 14) турагентства, 15) 

транспортные системы, 16) биометрические 

данные.  

Аккумулируется вся скоринговая информация 

в кредитных бюро, в которые сходится 

информацию о клиентах из самых разнообразных и 

разносторонних источниках, но не все банки могут 

использовать эти огромные массивы данных  

Предоставляемая кредитным бюро 

информация позволяет минимизировать кредитный 

риск, но не является решающим фактором 

принятия решения о выдаче кредита. 

Огромные массивы информации не всегда 

востребованы для принятия решения. Согласно 

закону Парето, достаточно 20% информации для 

принятия должного решения. По мнению 

банковских работников, иногда достаточно и 5% 

используемой информации для принятия решения. 

В то же время выявить закономерности поведения 

клиента позволяют максимально большие объемы 

информации о нем.  

Особую ценность для организаций и 

госструктур при анализе человека, отдельных 

групп людей и населения представляют пять 

кластеров информации: 1) поведение клиента на 

сайте при заполнении анкеты/заявки – заполняет 

быстро или думает над каждым пунктом; 2) 

информация по IP-адресу клиента, информация из 

cookie, информация о браузерах клиента и его 

соцсети; 3) история поиска клиента в сети 

интернет; 4) открытые источники информации - 

черные списки; 5) качество страницы клиента в 

социальных сетях и его активность: 

продолжительность и регулярность входа. 

Востребованность в скоринговых технологиях 

балльно-рейтинговой оценки личности возрастает.  

Как и в других странах, в России также 

применяют аналогичные скоринговые системы 

оценки, на основании которых неблагонадежные 

пассажиры и граждане других стран, находящиеся 

без регистрации в России, заносятся в черные 

списки. Результаты скорингового оценивания 

используются для выделения социальных льгот 

некоторым группам населения за счет средств 

муниципалитетов и городов; также используются 

показатели онлайн-ресурсов коммерческих систем 

оценки гражданина. Начинает расширяться 

кредитование клиентов интернет-магазинами и 

торговыми площадками.  

Оперативное получение необходимой 

информации о клиентах в России стало возможным 

благодаря вступившей в силу 31.12.2019 года 

поправке в федеральный закон «О кредитных 

историях», по которой россияне могут получить 

персональный кредитный рейтинг и узнать его 

вместе с отчетом бюро кредитных историй. 

Скоринговые методы применяются 

государством и частными компаниями в 

социально-экономических программах. Одним из 

скоринговых методов является репутационный 

скоринг, который, по мнению д.э.н., профессора 

Валенцевой Н.И. и к.э.н., доцента Пашковской 

И.В., позволяет более эффективно и адресно 

распределять социальные льготы физическим 

лицам и может также применяться для оценки 

деятельности юридических лиц с целью 

повышения эффективности и стимулирования 

роста национальной экономики. 

В одних странах репутационный скоринг 

используются как источник информации о 

клиентах, в других является интегральной частью 

системы государственного управления. В 

частности, маркетинговый анализ представляет 

один из методов репутационного скоринга.  

В качестве примера можно привести 

использование репутационного скоринга в Китае в 

рамках системы социального кредитования 

(балльно-рейинговый скоринг).  

Введение новой системы репутационной 

оценки требует серьезного изменения основ 

национального законодательства. 

Цифровой след 

Заходя как в интернет с целью посмотреть 

события дня, найти нужную информацию, 

посмотреть афишу или расписание, заказать билет, 

так и гуляя по соцсетям с намерением выплеснуть 

накопившиеся эмоции, пообщаться с виртуальным 

сообществом, поделиться впечатлениями, показать 

фотографии о недавно проведенном фестивале, 

отдыхе, все это оставляет цифровой след о 

человеке. По сохраняющимся цифровым 

отпечаткам о человеке можно узнать значительно 

больше, чем он хотел бы. Сегодня все эти цифровые 

отпечатки попадают в досье личности цифрового 

профиля гражданина (юридического и физического 

лица) и создают основу для формирования и 

обновления цифрового портрета человека и 

компании.  

Источником информации для цифрового 

профиля становится любая активность человека в 

интернете и соцсетях: посты, блоги, лайки, 

фотографии, рисунки, онлайн-заказы,… Все 

движения потребителя всегда оставляют цифровой 

след, цифровой отпечаток. Вся эта информация 

отражает характер человека, его интересы и 

предпочтения. Обработка этих цифровых данных 

позволяет сформировать поведение человека, его 

наклонности и способности, его поведение и 

действия в реальной мире, т.е. виртуальный 

цифровой мир конкретного человека можно 

спроецировать в реальном мире, спрогнозировать 

его действия в реальном мире.  

Эти данные нужны силовым структурам для 

предотвращения терактов, банковскому сектору 

для определения платежеспособности 

потенциального заемщика, торговым сетям для 

понимания своего потенциального покупателя, 

государственным структурам для определения 

отношения/лояльности той или иной социальной 
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группы и населения в целом к власти и её 

действиям. 

По словам Генерального директора Tazeros 

Global Systems Артура Хачуяна цифровой профиль 

конкретного человека формируется на 40% из 

данных о самом человеке и 60% представляют 

данные его окружения. [7]  

Алгоритмическая обработка больших данных 

показывает не только то, что произошло, а 

показывает все альтернативы развития события. 

Ошибки возможны. Алгоритм – это то, что в него 

вложил разработчик, поэтому он отражает 

поставленные задачи. 

По мнению А.Гаазе, новая этика как продукт 

нового цифрового общества включает два 

взаимосвязанных политических требования: 1) 

человек должен иметь доступ к своим данным в 

цифровом профиле; 2) человек должен разбираться 

в принципах работы алгоритмов.  

Цифровой профиль гражданина России 

Цифровой профиль, являясь частью Единой 

системы идентификации и аутентификации, 

входящей в инфраструктуру электронного 

правительства, развиваемую «Ростелекомом», 

представляет совокупность цифровых записей о 

гражданах и юридических лицах, содержащихся в 

государственных информационных системах 

(ГИС). Цифровой профиль создается на физические 

и юридические лица. Собираемые данные по ним 

несколько различаются, что определяется их 

разной ролью и статусом в обществе и государстве. 

Цифровой профиль включает юридически 

значимые данные о физических и юридических 

лицах, представленные в электронном виде и 

создается в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика» с целью повысить качество 

электронного взаимообмена между финансовыми 

институтами, бизнесом государственными 

структурами и населением.  

Цифровой профиль россиянина охватывает 

единую электронную систему сбора, обработки, 

хранения и анализа данных. Создаваемая система 

значительно упрощает и ускоряет получение 

государственных и коммерческих услуг в режиме 

онлайн. 

Цифровой профиль гражданина включает три 

составляющих: 1) ключевые данные о гражданине, 

2) ссылки на другие госструктуры, 3) реестр 

согласий. Непосредственно в цифровом профиле 

гражданина находятся ключевые данные 

о человеке: паспортные данные, адрес регистрации 

и проживания, ИНН, место работы, номер 

смартфона, номер домашнего и служебного 

телефонов, водительские права, перечень 

собственности. В целом 57 типов юридически 

значимых сведений. Помимо этой информации 

будут ссылки на другие госструктуры, содержащие 

данные о человеке: налоговая инспекция, ГИБДД, 

пенсионный фонд, социальные структуры,… 

Реестр согласий по обработке персональных 

сведений, предоставленных человеком различным 

ведомствам и компаниям. 

Это значит область сбора информации о 

человеке является тотальной, охватывая все 

государственные, негосударственные, 

общественные и коммерческие организации. 

Стоит ли бояться такого тотального сбора 

информации с последующей их обработкой? Как 

сказал один приближающийся к среднему возрасту 

человек: бояться нечего, если соблюдаешь 

общепринятые нормы поведения.  

Гражданин будет сам контролировать, 

какую информацию о себе и кому 

передавать, может в любое время 

просмотреть реестр своих согласий на 

обработку личных данных и отозвать 

любое согласие. 
Отозвать согласие на обработку своих данных 

с целью блокировки их использования является 

важной особенностью российского цифрового 

профиля. Определенную информацию в некоторых 

случаях из цифрового профиля можно получить без 

согласия человека. Система цифрового профиля 

запускается в конце 2020 г.  

Цифровой профиль юридических лиц 

Источниками цифрового профиля 

юридических лиц служат 1) цифровой профиль 

собственника, учредителя, членов правления, 

совета директоров, 2) цифровые профили 

сотрудников, 3) Единая система идентификации и 

аутентификации (ЕСИА), 4) Федеральная 

налоговая служба (ФНС), 5) Росстат, 6) 

Федеральный реестр населения (ФРН), 7) 

таможенная служба, 8) Торгово-промышленная 

палата (ТПП), 9) Росреестр, 10) ПФР, 11) силовые 

структуры, 12) ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 13) СК, 

Прокуратура, суды. 

Федеральная налоговая служба (ФНС) на базе 

сведений ЗАГСов создает Федеральный реестр 

населения (ФРН), который станет источником 

мастер-данных для цифровых профилей.  

Ключевыми, базовыми источниками сведений 

для цифрового профиля организаций 

и индивидуальных предпринимателей являются 

ОГРН (основной государственный 

регистрационный номер) и ИНН. 

Цифровой профиль организаций 

количественно и качественно убыстряет и 

улучшает взаимодействие центра с субъектами 

Федерации, госструктур между собой, а также с 

населением и бизнес-сообществом, между 

предпринимателями и предпринимателей с 

покупателями, что теоретически должно снизить 

расходы и повысить конкурентные преимущества 

российского бизнеса.  

Создание цифрового профиля повышает 

эффективность сбора налогов. 

Стоимость цифрового профиля (ЦП) 

На создание цифрового профиля из 

федерального бюджета выделяется 235 млн.руб., в 

том числе 1) на модернизацию существующих 

механизмов в программной архитектуре ЕСИА 

(Единая система идентификации и 

аутентификации) обойдется федеральному 
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бюджету в 184 млн.руб., которые поровну должны 

быть выделены в 2019 и 2020 гг., 2) на создание 

цифровых профилей, соответствующей 

инфраструктуры, на разработку алгоритмов и 

документации по наполнению профилей и 

верификации данных в них, а также на создание 

подсистемы информирования заявителя о 

движении данных о нем обойдется федеральному 

бюджету в 51 млн руб., основная сумма выделяется 

в 2020 г. [8] 

 

План создания цифрового профиля [9] 

Принятие правок в 149-ФЗ о цифровом профиле IV кв 2019 года 

Проведение эксперимента по НСУД и цифровому профилю 
II кв 2019 года – II кв 

2020 года 

Доработка ЕСИА в части создания цифрового профиля 
II кв 2019 года – IV кв 

2019 года 

Опытная эксплуатация цифрового профиля, пилотный проект с 

банками участниками-эксперимента 

IV кв 2019 года – I кв 

2020 года 

Ввод в промышленную эксплуатацию цифрового профиля IV кв 2020 года 

Первоначально предполагалось создание 

цифрового профиля по предложенной Ростелеком 

схеме, которая оценивалась в 3,1 млрд руб. и при 

этом корпорация брала на себя функции 

исполнителя/оператора работ. По первоначальному 

варианту Ростелеком получал огромнейшие 

конкурентные преимущества: 1) свободный доступ 

к базе данных клиентов других хозяйствующих 

субъектов и 2) информацию о своих конкурентах. 

Отказ от предложения Ростелеком позволил 

снизить стоимость проекта в 13 раз до 235 млн.руб. 

Функции оператора проекта были переданы 

Минкомсвязи. По словам замминистра 

Минкомсвязи М.Паршина, разница покрывает 

расходы ведомства за два года на завершение всех 

его информационных систем. [10] 

Какова реальная цена передачи? Оставить 

систему у Ростелеком значит передать корпорации 

в монопольное управление национальную 

информационную базу о всем населении и 

хозяйствующих субъектах, что может подорвать 

конкурентоспособность многих из них. С другой 

стороны, бюджет не располагает достаточными 

финансовыми ресурсами и вынужден идти на 

многократное снижение стоимости проекта в 

ущерб качеству, но это цена за равный доступ всех 

к информационной системе цифрового профиля. 

Экономия в ущерб качеству – ложный путь. Как бы 

не попасть под удар народной мудрости: скупой 

платит дважды. В данном случае, надо учитывать 

также быстро бегущее инновационное время – не 

отстать. Иначе можно остаться в каменном веке.  

Можно надеяться, что такой угрозы для 

страны нет. В 2016 г. Россия заняла 34 место в 

мировом рейтинге развития электронного 

правительства. [11] 

Финансирование инфраструктуры цифрового 

профиля осуществляется из федерального 

бюджета. Коммерческим структурам по 

соображениям безопасности отказано принимать 

участие в финансировании проекта.  

Безопасность и защита данных 

Введение генетического паспорта наряду с 

цифровым профилем гражданина требует на старте 

крупных инвестиций в разработку программы и в 

трансформирование системы здравоохранения. 

К генетическим данным захотят получить 

доступ многие организации и граждане: банки при 

принятии решения о кредитовании, МО и силовые 

структуры хотят знать о состоянии здоровья 

солдата и будущего офицера, при создании семьи 

важно знать наследственность спутника/спутницы 

жизни. 

Цифровой профиль должен быть надежно 

защищен от хакеров, кибервзлома и проникновения 

в личную жизнь человека с целью повлиять на его 

физическое, умственное и духовное развитие. По 

этой причине массовая генетическая паспортизация 

должна носить добровольный характер.  

Взломав систему защиты можно извне 

изменить генетические установки отдельного 

человека, группы людей, этноса.  

Новый министр Минкомсвязи М.Шадаев 

предложил открыть онлайн-доступ силовым 

структурам к цифровому профилю россиян. [12]  

На данный момент силовые структуры 

черпают информацию о гражданах из 

собственных баз данных. Доступ к цифровому 

профилю позволит получать государственные 

данные, а также данные банковской и страховой 

системы, операторов мобильной связи и 

интернет-сервисов. 

Сложнейшим вопросом к подобной 

цифровой информационной системе является 

кто, на каком основании, по каким причинам, с 

какой целью может и стремится получить доступ 

к всеобъемлющей цифровой базе данных о 

каждом гражданине страны, о каждом 

собственнике, о каждом предпринимателе и 

компании. 

Вопрос доступа имеет морально-этический 

характер и его решение может укрепить, а может 

нарушить хрупкий баланс доверия, которое служит 

основой ненаписанного социального контракта 

между властью и гражданами, между властью и 

предпринимательством. Может ли власть стать 

гарантом безопасности и конфиденциальности 

личной жизни человека, его деятельности и его 

отношений с другими людьми и организациями? 
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Насколько высока степень гарантии 

неприкосновенности и защиты персональных 

данных от внешних угроз и их неприемлемого 

использования самой властью, также другими 

лицами и организациями? 

Допустим, пара собирается создать семью. 

Может ли один из партнеров получить без согласия 

или без уведомления другой стороны информацию 

о состоянии здоровья, детородной способности 

своего спутника/спутницы по жизни, отца/матери 

своих будущих детей, финансового положения, 

аккуратности уплаты платежей, информацию о 

его/её прошлом, о его/её близких родственниках. 

Вопрос крайне важный, поскольку речь идет о 

будущих детях, они будут здоровыми или нет, 

сумеет ли семья обеспечить детям достойное 

воспитание, образование, должное развитие в 

рыночно-коммерческих условиях современной 

России. И не менее важно не забывать: дети – это 

обеспеченная старость родителей, будущее 

нации.[13] 

По другому сценарию, в основе которого 

лежит девиз: рынок не знает чести, информацию из 

этой базы данных может получить конкурент, 

мошенник, представители криминальных структур.  

Такой спрос на цифровые данные может 

породить теневой рынок цифровых данных и 

определенные круги, которые будут поставлять на 

рынок запрашиваемые данные. 

Концентрация и централизация всей 

информации о населении и организациях в одной 

структуре, во-первых, представляет серьезнейшую 

угрозу демократическому развитию, во-вторых, 

создает возможности манипулирования 

отдельными социальными группами общества, в-

третьих, данные в случае их утечки могут быть 

использованы против людей и организаций и 

нанести их интересам ощутимый ущерб.  

Против такого развития системы цифрового 

профиля выступает ФСБ и другие силовые 

структуры. По мнению ФСБ, централизация 

данных на одной площадке, повышает риски 

утечки конфиденциальных сведений о работниках 

силовых структур, СК, прокуратуры, судов и 

других госведомств, а также может привести к 

разглашению персональной информации о лицах, 

находящихся под государственной защитой, и их 

семьях.[8] 

Проблема утечки информации не является 

пустым звуком. Защита может быть взломана из 

вне в результате хакерских атак, а может быть 

нарушена изнутри. Достаточно вспомнить 

появление на черном рынке базы данных о 

клиентах Сбербанка и других ведомств. Появление 

новой информационной структуры с данными о 

всем населении и юридических лицах представляет 

огромнейший интерес не только для хакеров, но и 

для конкурентов. Для хакеров система цифрового 

профиля является интересной новинкой, которую 

следует взломать для повышения своего имиджа. 

Для хозяйствующих субъектов – это возможность 

получить информацию о своих рыночных 

противниках и повысить свою 

конкурентоспособность. Помимо этих 

электронных угроз существуют экономическая 

разведка и промышленный шпионаж, которые 

могут нанести непоправимый ущерб национальной 

и экономической безопасности государства. 

Следует учитывать рост из года в год хакерских 

взломов, за которыми могут стоять разные группы 

и государства. В 2019 г. число хакерских атак 

только на инфраструктуру и государственные 

объекты выросло на 200%.[14] 

Безопасность системы зависит прежде всего от 

программного обеспечения. Чья разработка: 

отечественная или иностранная? Нужны только 

отечественные разработки, накопительные диски 

отечественного производства. 

Введение цифрового профиля по определению 

повышает эффективность и результативность 

государственных услуг и облегчает жизнь 

человека, но в то же время может однажды 

обернуться против человека. Отказываться от 

цифрового профиля нельзя, но следует продумать 

все нюансы его создания и использования. По 

словам зам.ген.директора ГК «Программный 

продукт» и одновременно зам.председателя 

комиссии по цифровым финансовым технологиям 

ТПП РФ Тимура Антова, следует детально 

проанализировать все последствия создания и 

использования цифрового профиля с учетом 

исторического опыта и современных реалий, 

включая всевозможные факторы, в том числе, и 

коррупциогенные.[15]  

Решать проблему цифрового профиля следует 

с учетом интересов человека. Перевод госуслуг в 

электронный формат позволяет сократить 

расходы и время на предоставление/получение 

услуги и позволяет увеличить объем 

предоставления услуг. Налицо рост 

производительности труда, поскольку в единицу 

времени можно предоставить/получить не 2 

услуги, а 7-9 услуг. 

Интеграция государственных 

информационных систем (ГИС) 

В России насчитывается более 40 слабо 

интегрированных между собою государственных 

информационных систем. Создаваемая 

инфраструктура цифрового профиля обеспечит 

возможность доступа к информационным 

системам в режиме одного окна. 

Наряду с федеральным порталом 

государственных услуг действуют локальные 

порталы.  

Данные системы цифровых профилей 

постоянно пополняются и обновляются в нон-стоп 

режиме, сохраняя свою актуальность. Обновления 

проводятся каждые 15 секунд после внесения 

изменения, что гарантирует постоянную 

актуальность/свежесть и достоверность данных. 

Цифровая система обмена информацией 

минимизирует бумажный оборот, значительно 

снижает расходы компаний и удешевляют услуги, 

делая их доступнее для потребителя.  

Принцип работы практически прежний, но 

убирается ряд инстанций и действует цифровая 
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логистика. Гражданин обращается в организацию. 

Она посылает запрос на данные в цифровой 

профиль, проводится идентификация человека, у 

которого получают электронное согласие на 

обработку данных.  

Мало создать цифровой профиль, его надо 

поставить на баланс, содержать и выделять 

денежные средства на его поддержку, 

функционирование и содержание. Или добиться 

самофинансирования и сделать его источником 

дохода для государственного бюджета. 

Предполагается установить бесплатный 

доступ к цифровому профилю для физических лиц. 

Для коммерческих структур этот доступ должен 

быть платным, что составит значительный доход 

бюджета. Тариф следует привязать к получаемому 

доходу.  

Центральный банк страны отобрал 16 банков 

для тестирования цифрового профиля: «Сбербанк», 

ВТБ, «Россельхозбанк», «Райффайзенбанк», 

«Тинькофф банк», «Абсолют банк», «Русский 

стандарт», «Совкомбанк», «Почта банк», 

«Росбанк», «Альфа-банк», «Промсвязьбанк», 

«СКБ-банк», «QIWI банк», «МТС банк» 

и «Газпромбанк». [16] 

С позиции цифровизации самым высоким 

рейтингом обладают банки, которые уже давно 

сформировали цифровой портрет своего клиента с 

постоянным обновлением, получая нужную 

информацию у сотовых операторов, соцсетей и 

госструктур. Поэтому цифровой профиль 

предполагается использовать прежде всего на 

финансовом рынке, что позволит снизить 

стоимость банковских продуктов. 

Постоянным сбором персональных данных о 

каждом пользователе регулярно занимаются банки, 

интернет-компании и соцсети, сотовые операторы 

и рекламные площадки, агрегаторы такси и 

туриндстрия. Задача интегрировать эти потоки 

информации в одном центре. 

По мнению вице-президента по развитию 

бизнеса российской компании развития 

общественных связей (КРОС) Ксении 

Трифоновой, Google и Apple знают о своих 

пользователях больше государства, а по некоторым 

направлениям больше самого человека.[17] 

К 2023 г. все россияне будут иметь цифровой 

профиль, содержащий юридически значимые 

сведения о каждом гражданине. Предполагается, 

что россиянин сможет самостоятельно управлять 

своим согласием по обработке своих персональных 

данных, содержащихся в цифровом профиле.  

Логика развития цифрового 

профиля/электронного паспорта ведет в конечном 

итоге к объединению цифровых платформ (систем) 

всех госструктур с подключением к ней цифровых 

платформ коммерческих структур, включая банки, 

сотовых операторов, индустрию отдыха, соцсети. В 

итоге будет собрана абсолютно вся информация о 

человеке, позволяющая сформировать морально-

психологический портрет гражданина. 

Сомнительно, чтобы в России была создана 

наподобие китайской система социального 

кредитования, основанная на поведении человека и 

его поступках, когда рейтинг определяет уровень 

доступности к общественным благам. Исключать 

такой вариант нельзя, учитывая историю страны.  

Разговоры о дискриминации сводятся в 

основном к банковской системе при решении 

вопроса о выдаче кредита. Но если разобраться по 

существу, то банк должен, обязан иметь абсолютно 

полный портрет своего клиента, чтобы знать 

возможности клиента вернуть кредит. Иначе банк 

терпит убытки. С другой стороны, конкурент или 

недоброжелатель может воспользоваться данными 

системы цифрового профиля в своих интересах и 

нанести ущерб.  

По словам Алексея Головченко, 

управляющего партнера юридической компании 

«Энсо», главы комитета «Деловая Россия», некто, 

купив конфиденциальную информацию, допустим, 

о конкуренте и разместив ее в сети, подорвет 

репутацию и рейтинг человека, поскольку данные 

сведения попадут из соцсети в государственную 

систему цифрового профиля, которая выносит 

окончательный вердикт. Поэтому оценивать 

человека по принятым критериям, по мнению 

Головченка А., неправомерно. [17]  

В стране пока действует смешанная модель с 

постепенным вытеснением бумажной волокиты. 

Ряд услуг можно получить только через личные 

кабинеты ведомств. Нужен единый личный кабинет 

гражданина. Нередко система дает сбой из-за 

«зависания» компьютера. Все еще используются 

папки, скоросшиватели и другие атрибуты 

ушедшего прогресса. 

Проблема доступа к электронной базе 

государственных услуг остается наиболее 

актуальной. На каких основаниях гражданин может 

войти в эту информационную базу, получить 

необходимую информацию, скачать ее. И кто – этот 

человек: простой житель, конкурент, террорист, 

шпион и с какой целью ему потребовались эти 

данные. Вопросов без ответов много. 

1 октября 2019 года банки начали 

рассчитывать показатель долговой нагрузки 

заемщиков и естественно с учетом профиля 

клиента определяют его кредитоспособность. 

Подобные меры были приняты в связи со 

стремлением Центробанка не допустить 

«разрастания пузыря» на рынке необеспеченного 

потребительского кредитования. 

Эффективность цифрового профиля зависит от 

создаваемой в стране в рамках нацпроектов 

инфраструктуры. В то же время цифровой профиль 

является ключевым элементом создаваемой 

цифровой инфраструктуры. 

Технологии цифрового профиля должны 

обеспечить легальный и эффективный обмен 

информацией между потребителями (населением и 

бизнес сообществом) и поставщиками данных на 

базе единого технологического ID и позволить 

управлять цифровыми согласиями граждан на 

обмен информацией. Как отмечалось выше, 

цифровой профиль гражданина – это электронные 

записи данных о человеке, хранящиеся в 
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электронных государственных реестрах - данные о 

недвижимости, налогах. Внедрение цифрового 

профиля идет последовательно по мере перехода 

системы государственных услуг с бумажных 

носителей информации на электронно-реестровые 

записи. Цифровой профиль позволит человеку 

увидеть о себе всю информацию в своем аккаунте 

на портале государственных услуг, как это работает 

уже сейчас на портале государственных услуг в 

личном кабинете.  

Цифровой профиль позволяет автоматически 

вводить в анкету данные, находящиеся в 

электронной базе данных, на что требуется в 10-20 

раз меньше времени, чем при заполнении 

бумажной анкеты. К тому же исключается 

человеческий фактор: ошибки, фальсификация, а 

также снижаются риски предоставления 

поддельных документов и число отказов из-за 

неправильного оформления документов. Цифровой 

профиль ускоряет процесс поиска нужного 

решения и увеличивает объемы предоставляемых 

услуг. Не требуется каждый раз заполнять анкету 

при обращении за государственной услугой.  

Данные физических и юридических лиц 

собираются разными госорганами и с разными 

целями и задачами. Каждая госструктура (так же, 

как и частные организации) пользуется 

собственной моделью сбора, хранения, обработки и 

анализа собранной информации. Отсутствие 

единого стандарта затрудняет объединение всех 

информационных баз в единую информационную 

систему. Их интеграция на одной платформе 

повышает многократно эффективность системы 

цифрового профиля, которая работает в едином 

государственном пространстве управления 

государственными данными. 

Цифровизация государственных услуг 

позволяет аккумулировать существенно больший 

объем информации о каждом физическом и 

юридическом лице, расширяя возможности 

системы благодаря преимуществам работы и 

анализа больших объемов информации. Портал 

государственных услуг содержит значительное 

количество информации различных органов 

власти: финансовых учреждений, силовых 

структур, статведомства, налогового ведомства, 

ГИБДД об уплате штрафов и др. И успешно 

справляется с этой информационной массой. 

Доступ к такой базе информации должен 

регулироваться. При свободном доступе 

государственной информационной базой могут 

воспользоваться в ущерб человеку и 

предпринимателю.  

Информационная база цифрового профиля 

потенциально может превратиться в механизм 

вмешательства в личную, интимную жизнь 

человека. 

Информационная база цифрового профиля 

должна обеспечивать конфиденциальность и 

целостность информации, поскольку обладает 

юридической силой. Любое ее случайное или 

преднамеренное искажение, или модификация 

наносят вред собственнику и тому, кто сделал 

запрос. 

Информационная база цифрового профиля 

должна быть надежно защищена программами, 

разработанными отечественными специалистами. 
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Аннотация 

В статье автор рассматривает как пример функции кадровой службы предприятия в условиях 

стратегического управления персоналом в парадигме стратегического менеджмента. Раскрыты тенденции 

формирования стратегического подхода к управлению персоналом, задачи и функции HR – службы 

предприятия. Сделаны обоснованные выводы по реформированию кадровых служб организаций, которое 

должно осуществляться с учетом стратегической перспективы, что позволит в будущем перейти к 

стратегическому управлению персоналом. 

Abstract 

In the article the author considers as an example the function of the personnel service of the enterprise in the 

conditions of strategic personnel management in the paradigm of strategic management. The tendencies of 

formation of strategic approach to personnel management, tasks and functions of HR - service of the enterprise 

are revealed. Reasonable conclusions have been made on the reform of personnel services of organizations, which 

should be carried out taking into account the strategic perspective, which will allow in the future to move to 

strategic personnel management. 

Ключевые слова: кадровая служба; управление персоналом; человеческие ресурсы; контроллинг; 

маркетинг персонала. 

Keywords: personnel service; personnel management; human resources; controlling; marketing staff. 

 

Деятельность по управлению персоналом в 

последнее время является объектом инноваций [4, 

С. 148 – 154.]. Трансформация функции управления 

персоналом в условиях перехода к стратегическому 

управлению проходила в несколько этапов. 

Сначала проходил процесс адаптации кадровой 

работы в условиях рынка (поиск и внедрение новых 

технологий найма и селекции персонала, его 

развития, мотивации и стимулирования, создании 

новых форм социально-трудовых отношений). В 

связи с динамичностью движения конкурентной 

среды, происходит изменение внешней и 

внутренней политики предприятия, меняются 

ценности эффективного использования ресурсов, 

прежде всего человеческих, возникает 

необходимость перехода к качественно новому 

уровню управления персоналом - стратегического 

управления персоналом. Персонал превращается в 

ценный ресурс организации, ключевой фактор ее 

конкурентоспособности в итоге становится 

одновременно и средством, и целью 

стратегического развития. Стратегия управления 

персоналом в таких условиях является «походной», 

но крайне важной составляющей общей стратегии 
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развития организации, которая в силу своей 

уникальности не имеет аналогов, её нельзя 

имитировать на других предприятиях, что 

подтверждает уникальные особенности и является 

конкурентным преимуществом организации. 

Цель. Утверждение стратегического подхода 

требует реструктуризации функции управления 

персоналом в направлении ее вертикальной 

интеграции с генеральной стратегией организации 

и горизонтальной интеграции всех ее 

составляющих. Внедрение стратегического 

подхода в управлении персоналом зарубежных 

компаний началось раньше (активно - в последние 

десятилетия прошлого века), процесс необходимых 

преобразований продолжается по сей день. По 

сути, он должен быть постоянным и бесконечным. 

Целью статьи является обоснованное раскрытие 

тенденции формирования стратегического подхода 

к управлению персоналом, задач и функций HR – 

службы предприятия. 

Методы: исследование научной литературы, 

графический и табличный методы. 

Результаты исследования. Стратегическое 

управление персоналом должно разрешить 

первоочередные нерешенные проблемы:  

1) отделы управления персоналом полностью 

изолированы от создания и воплощения 

генеральной стратегии организации;  

2) их функции рассредоточены между другими 

структурными подразделениями и отделами;  

3) некоторые важные практики управления 

персоналом отсутствуют вообще; 

4) кадровые службы не готовят персонал 

организации к выполнению будущих задач и 

адаптации к возможным изменениям, связанных с 

развитием информационных технологий, 

обострением конкурентной борьбы, глобальными 

тенденциями экономического развития. 

В связи с этим главной задачей является 

рассмотрение путей и подходов к проектированию 

новых структурных подразделений в составе 

организационного строения управления 

организацией, обеспечивающие комплексный 

стратегический подход к формированию, 

развитию, использованию и поддержки персонала. 

Нынешние службы управления персоналом 

предприятий еще сохраняют черты, 

унаследованные со времен рыночного периода. 

Исследование их деятельности свидетельствуют о 

замедленном процессе реформирования этих 

структурных подразделений и, в большинстве 

случаев, их неготовность к выполнению 

современных задач стратегического развития. 

Ранее функции управления кадрами были 

рассредоточены между различными отделами: 

кадров, подготовки кадров, организации труда и 

заработной платы, охраны труда и техники 

безопасности, отделом социально-бытового 

обеспечения, жилищно-коммунальным отделом и 

др. Отделы имели различные подчинения. Отдел 

кадров подчинялся заместителю директора по 

кадрам, отдел охраны труда и техники 

безопасности - главному инженеру, отдел 

подготовки кадров - заместителю директора по 

кадрам или главному инженеру, отделы социально-

бытового и жилищно-коммунального обеспечения 

- заместителю директора по социальным вопросам 

и сбыту [1, 2, 3]. 

Итак, отделы, которые занимались 

управлением персонала, были дезинтегрированы и 

имели разное иерархическое подчинение. Это, во-

первых, приводило к низкой эффективности 

управления из-за большого количества 

согласований в процессе принятия решений. Во-

вторых, основное звено управления кадрами - отдел 

кадров – выполнял чисто учетные функции и не мог 

быть информационным, методическими 

координационным центром кадровой работы. Он 

имел низкий организационный статус и низкий 

профессиональный уровень. Связи отдела кадров с 

другими звеньями, которые выполняли функции 

управления людьми, были чисто формальными. 

Сегодня кадровые подразделения реализуют 

многие функции, которые ранее были разветвлены 

по экономическим, производственно-техническим 

и другим сферам управления (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. – Реализация функций кадровых подразделений по сферам управления организацией 
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По экспертным оценкам, наибольшие усилия 

кадровых подразделений направлены на трудовые 

отношения, подбор и проверку кандидатов, 

разработку и реализацию программ обучения и 

социального развития (рис. 2): 

 

 
Рисунок 2. – Проблемы, с которыми сталкивается кадровая служба организации 

 

Знания, умения и навыки, творческий подход, 

эффективное решение, возможности сотрудников и 

предприимчивость – это все факторы, влияющие на 

кадровый потенциал [5, С. 907 - 913]. 

В условиях перехода к стратегическому 

управлению объем и содержание задач службы 

управления персоналом меняются. Происходит 

смещение акцентов со статистических задач к 

динамическим (рис. 3).  

 

 
Рисунок 4. – Смещение статических задач организации к динамическим при выборе стратегического 

управления персоналом 

 

Реформирование кадровых служб 

организаций, должно осуществляться с учетом 

стратегической перспективы, что позволит в 

будущем перейти к стратегическому управлению 

персоналом. Тенденции формирования 

стратегического подхода к управлению персоналом 

уже отметим на рис. 4.  
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Рисунок 4. - Тенденции формирования стратегического подхода к управлению персоналом 

 

Все задачи HR-службы можно условно 

разделить на три комплекса (рис. 5). 
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Рисунок 5. – Задачи HR – службы 

 

Для решения поставленных задач службы 

управления персоналом приобретают новые 

функции (рис. 6): 
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Рисунок 6. - Функции HR-службы 
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тактических и оперативных задач приоритетная 

роль принадлежит именно стратегическим, 

которые определяют перспективы развития 

персонала в организации, подготовку его к 

выполнению предстоящих действий, поощрение 

достижения стратегических целей, участие в 

управлении, в формировании и поддержке 

совместных корпоративных ценностей. 

Раскрыты тенденции формирования 

стратегического подхода к управлению 

персоналом, задачи и функции HR - службы 

предприятия. Сделаны обоснованные выводы по 

реформированию кадровых служб организаций, 

которое должно осуществляться с учетом 

стратегической перспективы, что позволит в 

будущем перейти к стратегическому управлению 

персоналом. 
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сферах деятельности предприятия 

управление компетенциями персонала 

контроллинг персонала 

анализ социальной и экономической эффективности методов 

управления персоналом 

маркетинг в области управления персоналом 

изучение внутреннего и внешнего рынков труда и их сегментов 

анализ ожиданий работников по вопросам перемещения по 

службе 

распространение в пределах организации информации по 

вопросам потребностей в кадрах, возможностей повышения или 

изменения специальности 

поиск и привлечение нужных специалистов 

проведение мониторинга 

наблюдение за качественным состоянием кадров, их динамикой, 

балансом персонала, уровнем стимулирования, удовлетворения 

работой, процессами обучения, движения персонала, состоянием 

трудовой дисциплины и уровнем травматизма 

кадровый консалтинг: разработка рекомендаций по повышению 

эффективности кадровой работы 

организация социального партнерства 

управление корпоративной культурой 
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Низкая эффективность работы кадровых 

служб является одной из причин снижения качества 

и производительности труда на предприятиях. Для 

персонала организаций, особенно 

государственного сектора экономики, характерны 

демотивация труда, абсентеизм, высокая текучесть 

кадров. Неэффективное использование труда 

значительно ограничивает конкурентоспособность 

организаций. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена особенностям управления персоналом в инновационных организациях. 

Проанализирована зависимость эффективного регулирования управления персоналом от мотивационного 

фактора. Выявлены принципы, воздействующие на управленческий потенциал в зависимости от 

стратегических установок организации. 
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This article is devoted to the features of personnel management in innovative organizations. The dependence 

of effective personnel management regulation on a motivational factor is analyzed. The principles affecting the 
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Персонал является важнейшей 

функциональной подсистемой предприятия и 

представляет собой ценный ресурс 

инновационного развития. Обладая особыми 

стратегическими и оперативными функциями, 

человеческий фактор играет центральную роль в 

интеллектуализации и информатизации 

производства. 

Управление персоналом рассматривается как 

один из механизмов реализации кадровой политики 

субъекта управления, система организационных, 

социально-экономических, психологических, 

нравственных и иных имеющих нормативно-

правовую основу мероприятий, обеспечивающих 

рациональное использование способностей 

человека как в его собственных интересах, так и в 

интересах организации. 

В литературе можно встретить примеры 

различного толкования понятия "управление 

персоналом". Одни авторы в определении 

оперируют целью и методами, с помощью которых 

можно этой цели достигнуть, т.е. акцентируют 

внимание читателя на организационной стороне 

управления. Другие в определении делают упор на 

содержательную часть, отражающую 

функциональную сторону управления. Типичным 

примером первого подхода может служить 

определение, данное В. П. Галенко: "Управление 

персоналом - это комплекс взаимосвязанных 

экономических, организационных и социально-

психологических методов, обеспечивающих 

эффективность трудовой деятельности и 

конкурентоспособность предприятий". Другой 

подход отражен в определении управления 

персоналом, принятом в немецкой школе 

менеджмента: "Управление персоналом 

(менеджмент персонала, экономика персонала) - 

область деятельности, важнейшими элементами 

которой являются определение потребности в 

персонале, привлечение персонала (вербовка и 

отбор персонала), задействование в работе, 

высвобождение, развитие, контроллинг персонала, 

а также структурирование работ, политика 

вознаграждений и социальных услуг, политика 

участия в успехе, управление затратами на 

персонал и руководство сотрудниками". 

Сущность управления персоналом - это 

системное, планомерно организованное 

воздействие с помощью взаимосвязанных 

организационно-экономических и социальных мер 

на процесс формирования, распределения, 

перераспределения рабочей силы на уровне 

предприятия, на создание условий для 

использования навыков работника (рабочей силы) 

в целях обеспечения эффективного 

функционирования предприятия и всестороннего 

развития занятых на нем работников. 

Управление персоналом базируется на 

нескольких важных принципах: 

- принцип подбора персонала по деловым и 

личным качествам; 

- принцип преемственности: сочетание в 

коллективе опытных и молодых сотрудников;  

- принцип должностного и профессионального 

продвижения работников на основе использования 

обоснованных критериев оценки их деятельности и 

обеспечения условий для постоянного карьерного 

роста; 

- принцип открытого соревнования: компания, 

которая заинтересована в создании кадрового 

потенциала, должна поощрять соревнование между 

сотрудниками, претендующими на руководящие 

должности; 

- принцип сочетания доверия к работникам и 

проверки исполнения распоряжений;  

- принцип соответствия — порученная работа 

должна соответствовать возможностям и 

способностям исполнителя;  

- принцип автоматического замещения 

отсутствующего сотрудника с учетом служебных 

должностных инструкций;  

- принцип повышения квалификации; 

- принцип правовой защищенности — все 

кадровые управленческие решения должны 

приниматься только на основе действующих 

правовых актов.  

Управление персоналом должно иметь 

системный характер, то есть необходим 

скоординированный подход ко всем направлениям 

формирования и регулирования кадрового состава 

компании: набору персонала, расстановке 

руководящих кадров, подготовке и повышению 

квалификации, отбору и трудоустройству. 

Главной целью по управлению персоналом 

является стимулирование персонала на создание 

нового и особенного. И для этого в организации 

прежде всего создают систему найма для 

привлечения сотрудников, склонных к 

инновационной деятельности и способных вести 

инновационную деятельность. 

Самое важное – это то, что система найма 

должна способствовать или непосредственно 

влиять на способности и желание работников 

создавать новые идеи. При управлении персоналом 

инновационной организации уделяется большое 

внимание развитию творческого потенциала 

сотрудников. 

В каждой организации действуют свои методы 

развития творческого потенциала, но в общем 

случае выделяют три направления. 

1. Ротация персонала между различными 

функциями, бизнес-единицами или 

территориальными отделами. Перемещаясь с 

одного места работы на другое, человек постоянно 

встречается с новыми идеями и новыми 

ситуациями, подвергается положительному 

влиянию перемен. Это помогает ему выработать 

свой взгляд на проблемы бизнеса и стать более 

творческим человеком.  

2. Управление продвижением персонала по 

служебной лестнице.  

3. Формирование у всего персонала 

определенных ключевых практических навыков и 

ключевых возможностей путем различных 

внутрифирменных и внешних мероприятий. 
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Для эффективных инновационных 

организаций характерны стабильность персонала и 

низкая текучесть кадров. 

В инновационных организациях каждый 

работник представляет собой важное звено в сети 

информации и знаний организации. Кроме 

технических и общих знаний, которые работник 

забирает с собой, он уносит и его возможности 

общения в организации на характерном ей языке. 

Вновь нанятый работник может иметь те же самые 

технические навыки, но возможно он не сможет так 

же легко общаться с другими работниками в 

организации. Он не будет знать той системы 

ценностей, которая определяет поведение людей в 

организации.  

Некоторые инновационные организации 

начинают управлять текучестью кадров даже еще 

до того, как работника принимают в организацию. 

Когда происходит отбор кандидатов, в ходе 

интервью организация целенаправленно ищет 

работников, которые ориентированы на 

длительную работу в одной компании. 

На практике имеют место и такие 

инновационные организации, которые не столь 

явно ориентированы на наем работников на 

долгосрочный период, но они тем не менее 

стремятся к тому, чтобы люди как можно дольше 

работали в их организации. Они поощряют 

работников оставаться в организации, создавая им 

такую рабочую атмосферу, которая бы их 

заинтересовала больше, чем любая альтернатива. 

Технологии, современное оборудование, высоко 

профессиональные коллеги – все это элементы 

такой среды. Более того, организация часто 

позволяет своим работникам развивать те 

технологии, которые они считают необходимыми, 

оказывает им полную поддержку в надежде, что в 

конце концов это принесет положительный 

результат. Такие возможности привлекательны для 

работников, которые стремятся вести 

инновационную деятельность. 

В инновационных организациях важную роль 

играют оценка и мотивация персонала. Оценка 

необходима для получения объективного 

представления о профессиональных качествах 

сотрудников. Наиболее популярные методы оценки 

персонала:  

- Аттестация — порядок проведения 

излагается в официально утвержденных компанией 

документах. Проводится она один, два или три раза 

в год с целью определения или подтверждения 

разряда/категории/квалификации сотрудников. По 

итогам аттестации сотрудник может быть уволен.  

- Ассессмент-центр — современный метод 

оценки, дающий наиболее полную и достоверную 

информацию о личностных и деловых качествах 

сотрудников. Данный способ оценки применяется 

только в крупных компаниях, так как это самый 

сложный в реализации комплексный метод. 

- Тестирование, интервьюирование.  

- Метод экспертных оценок — заключается в 

привлечении экспертов, которые на основе 

собственного опыта и знаний анализируют 

характеристики сотрудников и делают выводы.  

- Деловые игры. Метод оценки с помощью 

имитации деловой активности сотрудника в той 

или иной сложной ситуации. 

Мотивация может быть материальной и 

нематериальной. Обычно оба этих вида 

применяются совместно. В качестве материальной 

мотивации может применяться система денежных 

вознаграждений (премий по итогам работы или 

участия сотрудников в распределении прибыли 

компании). Нематериальная мотивация проявляет 

себя в форме повышения самооценки, создания 

психологического комфорта или формирования у 

сотрудника гордости за проделанную работу.  

Таким образом, привлечение 

профессиональных работников вносит важный 

вклад в развитие компании в целом, обеспечивая 

системе управления персоналом независимый 

кадровый аудит и снижение рисков правового 

характера. 
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Правовое регулирование биомедицинских 

технологий2 наибольшим образом стало 

осуществляться лишь к ХХ веку, ранее оно 

осуществлялось лишь в качестве частных случаев 

общей медицинской деятельности. Тем не менее, 

правовому воздействию медицинская деятельность 

подвергается на протяжении столетий, по большей 

части, являясь предметом уголовно-правового 

регулирования. Однако, необходимость в правовом 

регулировании оказании медицинской помощи, 

отношений между врачом и пациентом, 

закреплении определённых стандартов, 

необходимы современному обществу с его 

стремительным ростом технологических 

процессов. Так, право человека на охрану здоровья 

получило закрепление только после Второй 

Мировой Войны во Всеобщей декларации прав 

человека 1948 г. Дореволюционная Россия 

отражала патерналистский взгляд на роль врача, 

этот взгляд сохранился и до сих пор, так как этот 

период времени отличался немногочисленными 

исследованиями медицинской деятельности. Наше 

законодательство того времени исходило из 

позиции того, что медицина, в первую очередь, это 

не просто ремесло, приносящее доход, а искусство 

служения людям. Поэтому, многие вопросы 

врачебной практики решались врачом 

самостоятельно, исходя из клинической 

необходимости и норм профессиональной 

медицинской этики, и, не попадали в поле зрения 

законодателя. 

Советский период российского 

законодательства в области медицины носил 

отпечаток командно-административного 

 
2 В данном случае под термином «биомедицинские 

технологии» подразумевается совокупность 

управления, что выражалось в установлении 

авторитарного стиля взаимоотношений врача и 

пациента, пренебрежении его прав, установлении 

недобросовестного отношения медицинского 

персонала, декларативности многих правовых 

норм. Усиливающееся дифференцирование и 

своеобразие медицинской деятельности, 

корпоративность системы здравоохранения, 

послужило причиной того, что законодательство в 

этой сфере стало носить, в основном, 

ведомственный характер. Большинство 

ведомственных актов не подлежали официальному 

опубликованию, а юридическая наука в этот период 

уделяла внимание медицинской деятельности в 

уголовных аспектах. В последствии, в ходе 

развития отечественной и зарубежной науки, 

изменения человеческой жизни, выявились новые 

потребности, которые потребовали качественно 

новых средств их реализации. В медицине это 

явление получило название «биомедицинских 

технологий, или просто, биотехнологий». 

В 20-м веке достижения биологической науки 

положили начало настоящей «эпохе 

биотехнологии», которая неизбежно вошла в жизнь 

человека, начиная с промышленности и заканчивая 

самим человеком.  

В области медицины появились следующие 

новые технологии: переливание крови, 

трансплантация органов и/или тканей человека, 

общественных отношений, складывающихся по 

поводу применения медико-биологических знаний. 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2020.1.52.145
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ксенотрансплантация3, пластическая хирургия, 

изменение пола, искусственное оплодотворение, 

суррогатное материнство, фетальная терапия и 

некоторые другие. Расшифровка молекулярной 

структуры генетического материала человека – 

ДНК ознаменовала новый этап в развитии биологии 

и привела к созданию новых биомедицинских 

технологий - генетических. Довольно часто, как в 

нормативно-правовых актах, так и в медицинской и 

юридической доктринах применяются термины 

«биотехнология» или «биомедицинская 

технология».4 

При этом, чёткого законодательного 

определения этих терминов в российских 

нормативных актах не содержится. Этот пробел 

отчасти восполняется Конвенцией о 

биологическом разнообразии, подписанной в Рио-

де-Жанейро 5 июня 1992 г.5 ратифицированной 

Федеральным законом РФ от 17 февраля 1995 г. N 

16-ФЗ.6 

В соответствии со ст.2 настоящей Конвенции - 

"биотехнология" означает любые технологии, 

связанные с применением биологических систем, 

живых организмов или производных от них, для 

изготовления новых или обновления уже 

имеющихся продуктов, или процессов.  

Одно из многих доктринальных определений 

биотехнологии говорит о том,что это 

промышленное использование живых организмов 

или их частей (микроорганизмов, грибов, 

водорослей, клеток растений и животных, 

клеточных органелл, ферментов и т.д.) для 

производства или модификации продукта, для 

улучшения растений и животных, а также в 

медицине7. 

Данные формулировки, однако, не являются 

достаточно понятными и чёткими. 

Слово «био» в переводе с греческого означает 

жизнь. К большому сожалению определения 

«жизнь» в юридическом понимании не существует. 

Единственной попыткой дать юридическую 

 
3 Ксенотрансплантация – межвидовая 

трансплантация (то есть донор и реципиент 

относятся к разным видам, например, человек и 

свинья).//Слюсарев А.А. Биология с общей 

генетикой. М.: Медицина. 1978. С.218. 
4 Малая медицинская энциклопедия. М.: Советская 

энциклопедия. 1991.Т.1 С.67; Энциклопедический 

словарь медицинских терминов. Т.1. С. 90. М.: 

Советская энциклопедия. 1982; Красовский О.А., 

Кобяков Д.П., Комолов И.С., Йорыш А.И. 

Сравнительный анализ основных руководящих 

положений международных организаций по 

безопасности в биотехнологии. Биотехнология. 

1996. № 12.С. 51; Приказ Минздрава РФ от 14 

августа 1998. № 248 "О создании Комитета по 

биомедицинской этике Минздрава России"; Иванов 

В.И., Ижевская В.Л. Генетика человека: этические 

проблемы настоящего и будущего. Проблемы 

евгеники. /Биомедицинская этика/Ред. Покровский 

В.И. М.: Медицина, 1997. С. 99; Иванюшкин А.Я. 

Философские основания биомедицинской этики. 

трактовку понятия «жизнь» было определение Ф. 

Энгельса в своей работе «Анти-Дюринг», 1878 

года, где жизнь определялась, как белковая форма 

существования. Жизнь не поддаётся простому 

определению. Характерные черты жизни, это, рост, 

движение, обмен веществ, размножение и 

приспособление, и это еще не все характерные 

признаки, которые мы можем перечислить. Таким 

образом, биотехнология означает совокупность 

приёмов и способов (процессы) по обработке 

жизненного материала (человека, его органов, 

тканей, животных, растений, генов и др.), которые 

качественно изменяют имеющийся объект.Кроме 

того, это может быть также воздействие и на 

неживой объект, но при помощи процессов, 

связанных с жизнью в широком смысле этого 

слова.  

В связи с проблемой выбора удачных 

формулировок в области биомедицины, также 

следует обратить внимание на то, что в 

нормативно-правовых актах других стран наряду с 

упоминанием биологических наук, также 

встречается такое сочетание, как life sciences - 

науки о жизни или жизненные науки.8 

Биомедицинские технологии предоставили 

большому количеству людей объективную 

возможность выжить, преодолеть бесплодие, 

существенно улучшить качество жизни. 

Одновременно с положительными результатами 

применения биотехнологий это послужило 

возникновению ранее неизвестных в области права 

и этики проблем, что усложнило отношения в 

области здравоохранения.  

Современная медицина определяет 

субъектами отношений как члены семьи пациента, 

правосубъектность которых определяется своими 

интересами (например, при диагностике 

наследственных заболеваний), и третьих лиц 

(например, донора половых клеток, усыновителей 

суррогатных детей и т.д.).  

Автореф. Дис... док. филос. наук. Ин-т Философии. 

М. 1990. С.3. 
5 Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-

де-Жанейро, 5 июня 1992г.). //Собрание 

законодательства Российской Федерации. 6 мая 

1996., № 19, ст. 2254, Бюллетень международных 

договоров, 1996, № 9, С. 3. 
6 Федеральный закон РФ "О ратификации 

Конвенции о биологическом разнообразии" от 17 

февраля 1995. № 16-ФЗ// Собрание 

законодательства Российской Федерации. 20 

февраля 1995, № 8, ст. 601. 
7 Биотехнология и безопасность России/ Наука и 

безопасность России. / Назаров А.Г. М.: Наука. 

2000. С.471. 
8 Additional protocol to the Convention on Human 

Rights and Biomedicine on the Prohibition of Cloning 

Human Beings (ETS № 168)// Texts of the Council of 

Europe on bioethical matters. Strasbourg, February 

1999. P. 131-134. 
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Приведенные обстоятельства порождают 

необходимость в совершенствовании правовой 

базы, приведении в соответствие с новыми 

условиями жизни общества, учитывая специфику 

правового регулирования. Это дает возможность 

выделить медицинское право, как 

самостоятельную отрасль. Преимущество создания 

специальной отрасли права и законодательства 

также обусловлено тем, что это позволяет 

объединить правовые нормы, имеющие отношение 

к функционированию медицинской отрасли, 

исключая дублирование и разного рода коллизии. В 

эту отрасль должны войти не только нормы, 

касающиеся вопросов здравоохранения, а также 

нормы, регулирующие правовой режим реализации 

медицинских услуг, медицинского страхования, 

социальной защиты малообеспеченного населения, 

научно-исследовательскую деятельность 

медицинских учреждений, участие медицинских 

работников в исполнении наказаний и другие 

вопросы.  

Современное российское законодательство не 

в полной мере обозначает права и обязанности 

врача и пациента и иных заинтересованных лиц. 

Это приводит к злоупотреблениям со стороны 

врачей при проведении врачебной практики, 

правовым коллизиям, нарушению прав пациентов, 

их близких. У медиков нет возможностей 

использовать все имеющиеся средства и методы 

для оказания помощи страдающим людям. 

Пациенты не информируются в отношении своих 

возможностей, прав, а врачи, по большей части не 

имеют четкого представления о границах своих 

компетенций и оснований юридической 

ответственности. Отсутствие специального 

регулирования здравоохранения, общих 

специальных принципов всей медицинской 

деятельности – не единственная проблема 

российского законодательства и 

правоприменительной практики. Необходимо 

также специальное регулирование 

самостоятельными нормативно-правовыми актами 

отдельных видов биомедицинских технологий. 

Некоторые права пациентов могут быть 

закреплены лишь при наличии в медицинских 

правовых нормах таких категорий, которые 

определяют право собственности на своё тело и его 

органы, ткани и жидкости, как следствие рыночных 

принципов организации здравоохранения. 

Добровольное информированное согласие 

пациента на медицинское вмешательство влечёт за 

собой определённое уменьшение ответственности 

лечащего врача, и соответствует рыночной модели 

отношений «потребитель-исполнитель». 

Невозможно определять сострадание, как 

возмездную процедуру, поэтому, принцип 

возмездности, денежной выгоды в медицине не 

может и не должен быть реализован в полной мере. 

Современная наука выражает протестные 

возражения относительно признания тела человека 

и его частей объектами собственности. Такое 

отношение неминуемо приведёт к официальному 

узакониванию биологизаторства по отношению к 

человеку, т.к. последний будет восприниматься как 

совокупность органических тканей, биологический 

материал. 

Таким образом, вопросы правового 

регулирования медицинской деятельности, кроме 

организационно-правового, носят этико-

юридический и аксиологический контекст. 

Этические проблемы в рамках врачебной 

деятельности существовали всегда. Между 

этическими и юридическими проблемами 

существовала чёткая грань, т.к. каждая из 

указанных проблем решалась при помощи 

соответствующих ей методов. Например, вопрос об 

определении жизни и смерти не носил такого 

острого характера, как сейчас. Пациенты, которым 

не могла быть оказана медицинская помощь (по 

различным причинам) умирали естественной 

смертью. В наше время врач может искусственно 

обеспечить поддержание жизни умирающего 

пациента. В то же время, врач имеет возможность 

извлечь из тела такого человека органы для 

трансплантации. В данной ситуации возникает 

вопрос возможно, или целесообразно отключить 

жизнеподдерживающую установку в интересах 

другого лица. Решить эти вопросы возможно при 

условии того, будет признан этот пациент - живым 

или мёртвым. Данная ситуация также предполагает 

необходимость определения соотношения таких 

категорий «личность» и «человеческое сознание».  

Необходимо учитывать и то, что большинство 

этических дилемм прошедшей эпохи, являющиеся 

одновременно и проблемами права, (например, 

информирование безнадёжно больных 

относительно их диагноза), не решены юридически 

вследствие несовершенства системы права, 

необходимости развития учения о правах человека. 

Общепринятые концепции жизни и смерти, 

сознания, разума, личности, человеческой природы 

не соответствуют современным проблемам, 

связанным с правом и медициной.  

Как, например, определить правовой статус 

человека, находящегося в криогенной камере, в 

стадии клинической смерти (с целью сохранения, 

или иных целей)? Помимо юридических проблем, 

данная проблема носит и этический характер. 

Необходим поставить вопрос о этической 

допустимости данного рода экспериментов. 

Результаты таких экспериментов неизвестны, 

поскольку ни один из «замороженных» не был на 

сегодняшний день приведен в исходное состояние. 

Возможно ли в данном случае подвергать 

криоконсервации всех желающих без гарантии на 

их восстановление? Каким образом и при 

соблюдении каких необходимых условий 

указанные лица будут возвращены к жизни?  

Массовое развитие современных 

репродуктивных технологий позволяет 

контролировать пол будущего ребёнка, иметь 

ребёнка женщинам, не способным к естественному 

зачатию, программировать цвет глаз, волос. В связи 

с этим, возникают новые этико-юридические 

проблемы.  
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Так, суррогатное материнство разрушает 

традиционные представления о социальной роли 

матери, отца, сына, дочери и т.д. Не ясно 

юридическое соотношение биологической матери 

(вынашивающей) и генетической (донора 

яйцеклетки). Это же относится и к искусственной 

инсеминации спермой донора. Новые технологии 

ставят под сомнение жизненный принцип 

ответственности родителей за своих детей, 

социальную значимость семьи в жизни отдельного 

человека и всего общества. Также, споры вызывает 

законодательное разрешение возможности 

коммерческого суррогатного материнства, 

поскольку сложные моральные проблемы 

возникают в случае рождения ребёнка «на заказ» 

или «ненадлежащего качества», то есть больного, 

нежелательного пола.  

Искусственное прерывание беременности 

всегда относилось к категориям 

трудноразрешимых этических и юридических 

вопросов. Данный вопрос обретает ещё большую 

остроту в современном обществе. Этично ли и 

законно ли умерщвлять уже зародившуюся жизнь? 

Является ли ребенок частью тела матери? 

Допустимы ли методы искусственного аборта, 

применяемые сейчас? Почему обезболивание при 

искусственном прерывание беременности 

проводится только в отношении матери? Возможно 

ли использование изъятых эмбрионов, плодов для 

производства лекарств и, косметических средств, в 

коммерческих целях? Это лишь некоторые, из 

очень многочисленных проблем, искусственного 

прерывания беременности.  

Не многие вопросы медицинской 

деятельности, и лишь некоторые биомедицинские 

технологии стали предметом специальных 

юридических исследований. Юридические работы 

по вышеуказанным проблемам, в российской 

науке, к сожалению, не многочисленны. 
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