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Аннотация. В данной статье рассматривается зависимость изменения котировок биржевых ак-
ций горнодобывающих компаний от различных условий, что актуально в связи с тем, что Россия явля-
ется минерально-сырьевым государством и продает свои полезные ископаемые не только на вну-
треннем рынке, но и на мировом. Цель статьи – определение факторов, оказывающих влияние на ко-
тировки акций и динамику их изменений в отношении горнодобывающих компаний. Новизна результа-
тов заключается в комплексном рассмотрении факторов, оказывающих воздействие на стоимость 
акций рассматриваемых компаний на фондовом рынке. Результатом исследования стал перечень 
факторов, оказывающих влияние на стоимость акций. Полученные сведения могут использоваться в 
практике инвестиционной деятельности горнодобывающих компаний. 
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Abstract. This article examines the dependence of the change in the quotations of stock exchange shares of mining com-
panies on various conditions, which is relevant due to the fact that Russia is a mineral resource state and sells its minerals not 
only on the domestic market, but also on the world. The purpose of the article is to determine the factors that influence stock 
quotes and the dynamics of their changes in relation to mining companies. The novelty of the results lies in a comprehensive 
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consideration of the factors affecting the value of the shares of the companies in question on the stock market. The result of 
the study was a list of factors that influence the value of shares. The information obtained can be used in the practice of in-
vestment activities of mining companies.

Keywords: dynamics of changes, economic potential, stock market, stock exchange
For citation: Doroshenko S. N., Prima K. A., Lyashenko A. Ya. Stock market analysis on the example of russian mining companies. 

Aktual’nye problemy ekonomiki i upravleniya [Actual problems of economics and management]. 2022;(1):3–7. (In Russ.).

Динамика изменений на рынке акций гор-
нодобывающих компаний обусловлена много-
численными факторами. В целом к горнодобы-
вающим компаниям следует отнести предпри-
ятия, функционирующие в сфере добычи по-
лезных ископаемых. Также данные компании 
занимаются разведкой и переработкой ценных 
минералов и других материалов. Главной це-
лью горнодобывающего предприятия выступа-
ет получение прибыли от продажи добываемого 
полезного ископаемого, реализуемого как в сы-
ром виде (уголь, руда, строительный камень), 
так и переработанном (концентраты, металлур-
гическая продукция) [1].

В зависимости от типа ископаемых, пред-
приятия разделяются на добывающие:  

– драгоценные металлы и камни («Полюс», 
«Полиметалл», «Nordgold», «Kinross Gold», «Юж- 
уралзолото», «Алроса»);

– промышленные металлы – железная руда, 
медь, алюминий, никель, литий, кобальт и цинк 
(«Норильский никель», УК «Интергео», Русская 
медная компания, УК «Сибирская ГМК», НПРО 
«Урал»);

– строительные материалы – песок, щебень 
и известняк («Лавский карьер», «Национальная 
нерудная компания», «Громадский щебеночный 
карьер»);

– энергоносители – уголь, нефтяные пески 
(битум) и уран («Кузбассразрезуголь», «Воркута-
уголь», «Востокуголь», «Атомредметзолото», «Рас-
падская»);

– удобрения («Уралкалий).
«Норильский никель», «Полюс», «Полиме-

талл» включены в ТОП-25 наиболее крупных 
горнодобывающих компаний мира. В России 
в четверку основных секторов национального 
достояния, наряду с нефтегазовым, металлур-
гическим, банковским, входит и горнодобываю-
щий [2].

В связи с ростом спроса на продукцию гор-
нодобывающих предприятий и необходимостью 
наращивания масштабов деятельности данные 
компании нуждаются в привлечении дополни-
тельного капитала для того, чтобы обеспечить 
возможности разработки новых месторожде-
ний [3]. Одним из наиболее широко распростра-
ненных вариантов для привлечения дополни-

тельного капитала в этот сектор является выход 
на рынки капитала путем осуществления IPO 
(первая публичная продажа акций акционерно-
го общества) [4] и дальнейшей продажи акций 
на фондовом рынке. В мировом масштабе раз-
мещение акций горнодобывающих компаний 
происходит в ведущих мировых финансовых 
центрах. Например на Нью-Йоркской, Гонконг-
ской, Австралийской фондовых биржах. Акции 
российских компаний торгуются на Московской 
бирже, но ряд компаний предлагают свои ак-
ции и на биржах других стран (например, акции 
компании «Полиметалл», «Уралкалий», «Полюс» 
торгуются на Лондонской бирже).

Но в любом случае, на какой бирже не осу-
ществлялась бы торговля, на котировки акций 
и динамику их изменений оказывает воздей-
ствие целый ряд факторов. В первую очередь, 
это отличительные особенности самого горнодо-
бывающего сектора. К данным специфическим 
чертам можно отнести:

– капиталоемкость, что обуславливает потреб-
ность в существенных инвестициях на производ-
ственную базу, на оборудование с длительным 
сроком службы;

– долгосрочность, определенная длительным 
процессом разработки месторождений, включаю-
щим множество этапов;

– расположение производств вблизи места 
залегания геологических запасов;

– прямое и косвенное участие государства 
в деятельности горнодобывающих компаний;

– волатильность цен на мировых биржах на 
сырьевые ресурсы.

Повышение стоимости акций предприятий 
горнодобывающего сектора может быть обу-
словлено следующими факторами, связанными 
с основной деятельностью организации:

– увеличение балансовой стоимости капитала;
– увеличение рентабельности капитала;
– уменьшение расходов на привлечение ка-

питала;
– улучшение финансовых результатов [5]. 
Существенную роль играет и экономический 

«потенциал» разрабатываемых месторождений. 
Так, негативное воздействие на курс акций 
компании может оказывать высокая стоимость 
оформления земельных отводов, сложность пе-
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ревода территорий в земли промышленного на-
значения, высокая капиталоемкость геолого-
разведочных и горно-эксплуатационных работ.

Также важнейшим фактором, определяю-
щим объемы продаж акций компаний, являет-
ся их инвестиционная привлекательность [6]. 
Предприятия данного сектора являются слож-
но функционирующими и в ходе своей произ-
водственной деятельности имеют тесную связь 
с региональной, природной, народнохозяй-
ственной системами. 

В частности, на котировки акций горнодо-
бывающих компаний может оказывать влия-
ние их сильное отрицательное воздействие на 
экологию. Так, например, в мае 2021 г. на ТЭЦ 
компании «Норильский никель», которая обе-
спечивает энергоснабжение Норильского про-
мышленного района, произошла масштабная 
авария, связанная с разливом дизельного то-
плива, что привело к экологической катастро-
фе федерального масштаба. На фоне этих ново-
стей акции «Норильского никеля» понизились 
на 4,92% за несколько часов (рис. 1) [7]. 

Кроме того, цена акций определяется эффек-
тивностью реализации инвестиционных проек-
тов, предпринятых компаниями. Особенности 
инвестиционной деятельности в горнодобыва-
ющей отрасли определяются специфичностью 
факторов, которые оказывают влияние на на-
правление и величину инвестиционных вложе-
ний, виды и источники инвестиций [9]. Проце-
дура освоения месторождений полезных иско-

паемых подвергается технико-экономическому 
анализу, благодаря которому обосновывается 
наиболее эффективный метод добычи материа-
лов из недр и способ их переработки [10].

Например, в отношении золотодобывающих 
компаний следует отметить, что большинство 
из них в России работают на старых месторож-
дениях и сталкиваются со снижением содер-
жания золота в руде и сокращением горизон-
тов для отработки. В итоге компании в данной 
группе вынуждены модернизировать предпри-
ятия с целью компенсации снижения содержа-
ния золота в руде и связанного с этим роста за-
трат на извлечение [11].

Еще одним существенным фактором, оказы-
вающим воздействие на котировки акций горно-
добывающих компаний, является их дивиденд-
ная политика. Под ней понимается часть финан-
совой стратегии компании, которая заключается 
в распределении финансовых ресурсов между 
собственниками. Целью дивидендной полити-
ки является обеспечение условий для роста сто-
имости на рынке акций данной организации. 
В табл. 1 приведены сведения о размерах диви-
дендов ведущих предприятий горнодобывающей 
промышленности по итогам 2021 г. 

Регулярная выплата дивидендов по акциям 
горнодобывающих предприятий может стать 
хорошей основой для увеличения стоимости ак-
ций компаний на рынке. 

Таким образом, акции горнодобывающих 
компаний в настоящее время пользуются су-

26714,5

26976,6 26988,6

27131,6

26408,6

26754,2

26944,9

26000

26200

26400

26600

26800

27000

27200

25 мая 
2021 года

26 мая 
2021 года

27 мая 
2021 года

28 мая 
2021 года

31 мая 
2021 года

1 июня 
2021 года

2 июня 
2021 года

Рис. 1. Котировки компании «Норильский никель» 25 мая – 2 июня 2021 г., руб. [8]
Fig. 1. Quotes of the company «Norilsk Nickel» May 25 – June 2, 2021, rub. [8]
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щественным спросом среди инвесторов, что об-
условлено, как правило, достаточно высоки-
ми значениями показателей, сформированных 
в результате фундаментального анализа де-
ятельности компаний. В статье была сделана 
попытка комплексного анализа факторов, ока-
зывающих влияние на рыночную стоимость ак-
ций рассматриваемых компаний, что является 
элементом новизны. На рыночную стоимость 
акций компаний данного сектора оказывают 

влияние различные факторы, среди которых, 
прежде всего, следует выделить экономическую 
эффективность деятельности предприятия, эко-
номический потенциал месторождений, резуль-
таты взаимодействия предприятия с другими 
системами (например, природной), а также ди-
видендную политику компании. Учет данных 
факторов в деятельности горнодобывающих 
компаний даст им возможность результативно 
выстроить их инвестиционную политику. 

Таблица 1

Размер дивидендов и дивидендная доходность горнодобывающих компаний в России в 2021 г. [12]

The amount of dividends and dividend yield of the leading mining companies in Russia in 2021 [12]

Компания Дата выплаты Размер дивидендов, млн руб. Доходность, %

Алроса 19.10.2021 8,79 6,37

Полюс Золото 11.10.2021 267,48 2,16

Распадская 04.10.2021 23 5,66

Полиметал 10.09.2021 33,3 2,27

Норильский никель 01.06.2021 1021,22 3,67
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Аннотация. В настоящее время одним из перспективных направлений на пути выхода из кризиса для 
российской экономики становится дальнейшее развитие банковского сектора, усовершенствование 
кредитной политики, взвешенный подход к ее реализации и создание эффективной финансовой системы 
в целом. Однако российские банки сталкиваются с рядом факторов, тормозящих качественное разви-
тие финансовых процессов в стране. Не теряет своей актуальности проблема формирования ресурсов 
российскими банками в настоящее время. Санкции в отношении Российской Федерации ограничивают 
возможности банковского сектора в привлечении иностранных ресурсов. В исследовании показана но-
визна и практическая значимость взаимосвязи учетной ставки Центробанка и объема невозвращенных 
кредитов. Проанализированы статистические данные за несколько периодов для достоверности выво-
дов данного исследования. Предложен вектор деятельности банковскому учреждению с учетом опыта 
ведения  банковского бизнеса. Указаны основные моменты, на которых необходимо акцентировать вни-
мание при осуществлении процедуры оценки кредитоспособности потенциального заемщика.
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Abstract. Currently, one of the promising areas on the way out of the crisis for the Russian economy is the further  
development of the banking sector, the improvement of credit policy, a balanced approach to its implementation and the 
creation of an efficient financial system as a whole. However, Russian banks face a number of factors hindering the qualita-
tive development of financial processes in the country. The problem of the formation of resources by Russian banks does not 
lose its relevance at the present time. Sanctions against the Russian Federation limit the ability of the banking sector to at-
tract foreign resources. The study shows the novelty and practical significance of the relationship between the discount rate 
of the Central Bank and the volume of bad loans. Statistical data for several periods were analyzed for the reliability of the 
conclusions of this study. A vector of activity for a banking institution is proposed, taking into account the experience of bank-
ing business. The main points on which it is necessary to focus on the procedure for assessing the creditworthiness of a po-
tential borrower are indicated.

Keywords: bank, discount rate, credit, sanctions, resources
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В настоящее время наблюдается рост учет-
ной ставки Центробанка. Поэтому актуаль-
ной проблемой является удорожание кредит-
ных ресурсов для юридических и физических 
лиц. Наличие данной проблемы автоматиче-
ски подключает присутствие еще одной, не ме-
нее острой и глобальной – невозврат кредитов. 
Новизной исследования является определение 
взаимосвязи между изменениями учетной став-
ки и объемами невозвращенных кредитов, а 
также разработка рекомендаций по снижению 
уровня кредитов, которые заемщики не могут 
вернуть своевременно.

Для многих российских банков приоритет-
ной становится стратегия построения партнер-
ских отношений с населением, что основано, 
прежде всего, на поддержании доверия к бан-
ковскому сектору, формирование комплексных 
услуг и пр. Проводятся комплексные исследова-
ния предпочтений клиентов, которые выявля-
ют основные составляющие практических мате-
матически построенных зависимостей, что по-
зволяет выявить главные направления функ-
ционирования банка с заемщиками [1].

Тем не менее, качество активов российских 
банков снижается. И это является еще одной из 
основных проблем банковского сектора, особенно 
обострившихся с началом пандемии COVID-19. 
На 1 февраля 2022 г. величина просроченной 
задолженности по предоставленным кредитам 
и прочим размещенным средствам составила бо-
лее 3,9 трлн руб., что почти на 12% больше ана-
логичного показателя на начало 2020 г. На рис. 1 
представлена структура просроченной задолжен-
ности и значение ключевой ставки на исследуе-
мую дату. Наибольший удельный вес просрочен-
ной задолженности приходится на корпоратив-
ные кредиты – порядка 2,9 трлн руб., что состав-
ляет 5,6% в общем объеме выданных корпоратив-
ных кредитов на начало 2022 г. Однако при росте 

величины просроченной задолженности по кор-
поративным кредитам с начала 2020 г. на 6,3%, 
удельный вес данного показателя в общем объеме 
данных кредитов снизился на 1,4 п.п. 

Существенный прирост, более чем на 31% за 
исследуемый период, показала величина про-
сроченной задолженности по кредитам, выдан-
ным физическим лицам, что в денежном выра-
жении составило 243,8 млрд руб. По официаль-
ным данным Национального бюро кредитных 
историй максимальный прирост просроченной 
задолженности среди всех кредитов, выданных 
физическим лицам, приходится на потреби-
тельские кредиты. Так в апреле 2021 г. данный 
показатель имел рекордное значение – 25% 
в портфеле потребительских кредитов [2].

Можно констатировать появление данной 
проблемы из-за четко разработанных учреж-
дениями банков действий, влияющих на мо-
мент возврата кредита. Следует отметить, что 
заключая договор кредитования, банки не мо-
гут владеть абсолютно всей, интересующей их, 
информацией о заемщиках. И, конечно, проце-
дура выдачи кредита может не быть четко вы-
веренной соответствующими службами банка. 
Тем не менее, россияне из года в год проявляют 
активный интерес к данной финансовой услуге, 
потребительскому кредитованию, являющейся 
удобной и доступной формой кредитования фи-
зических лиц. При значительном насыщении 
рынка и охвате практически всего платежеспо-
собного населения страны, растет спрос в потре-
бительских кредитах у индивидуальных пред-
принимателей, лиц, не имеющих официальных 
доходов [3]. 

Одной из ключевых тенденций в сфере по-
требительского кредитования является разра-
ботка индивидуальных подходов к кредитным 
продуктам для частных лиц. Перспективным 
является вектор исследования и дальнейшего 
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развития различных программ кредитования 
специальной направленности при различии 
подходов к управлению ими. Это имеет важное 
практическое значение. 

В целом кредитный рынок имеет большие 
перспективы дальнейшего развития, что мо-
жет оказать положительное влияние на разви-
тие всей российской банковской системы. Боль-
шую роль в торможении развития кредитова-
ния в России играет нестабильность развития 

экономики, проведение ужесточительных мер 
денежно-кредитной политики, несовершенство 
нормативно-правовой базы, нехватка стабиль-
ных «длинных» ресурсов, санкции [4]. Необхо-
димо сделать упор на меры по усовершенство-
ванию кредитного механизма, которые рассчи-
таны на долгосрочную перспективу и способны 
обеспечить доверительное отношение к креди-
тованию, его обслуживанию и сопровождению  
у населения. 
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Рис.1. Динамика просроченной задолженности по кредитам и значение ключевой ставки
Fig.1. Dynamics of overdue debt on loans and the value of the key rate
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Электромобиль – это автомобиль, который 
использует батарею или конденсатор в каче-
стве источника питания и работает от одного 
или более электродвигателей. Электромобили 
следует отличать от топливных автомобилей 
с двигателями внутреннего сгорания и элек-
трическими трансмиссиями, а также троллей-
бусов и трамваев. Электромобили можно заря-
жать от домашнего источника переменного то-
ка и специальной электростанции постоянного 
тока. В конструкции электромобиля нет ника-
кой загадки, потому что она основана на всем 
известных технических и физических принци-
пах. Обычно ходовая часть и кузов таких авто 
ничем не отличаются от привычных нам ви-
дов транспортных средств. Разница заключа-
ется в двигателе. В электромобилях двигатель 
приводится в движение генерируемым током, 
в обычных же автомобилях – жидким дизель-
ным топливом [1]. 

На данный момент во всех развитых странах 
актуален вопрос о массовом замещении машин 
с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) ма-
шинами с электродвигателями. Использующее 
машины с ДВС население не задумывается 
о преимуществах электромобилей. В тоже вре-
мя, в некоторых странах уже положено начало 
массовому замещению транспорта на иннова-
ционные машины, принцип работы которых ос-
нован на электроэнергии. Это обусловлено ря-
дом преимуществ электромобилей перед при-
вычным нам транспортом. Обобщив достоин-
ства автомобилей с электродвигателем, можно 
выделить два главных фактора, вынуждающих 
задуматься об их массовом внедрении. 

Первый фактор, который многие потребите-
ли могут недооценивать – экологический. На 
данный момент мировая экологическая ситуа-
ции далека от идеала. К примеру, в России, по 
данным агентства «Finexpertiza» (исследование 
было сделано на основании данных Росгидро-
мета за 2019–2020 гг.) было зафиксировано бо-
лее 160 случаев экстремального уровня загряз-
нения воздуха. Данный показатель является 
самым высоким за последние 17 лет [2]. Небла-
гоприятная экологическая обстановка в России 
связана в том числе и с большим количеством 
производств, эксплуатацией автомобилей, рабо-
тающих на дизеле и бензине, что увеличивает 
показатели загрязнения. Помимо того, в стра-
не отсутствует культура разделения и перера-
ботки отходов, что также значительно ухудшает 
ситуацию, особенно в крупных городах. 

Замена автомобилей с ДВС на электромоби-
ли позволит снизить количество выбрасываемо-
го углекислого газа. Это может существенно по-

влиять на улучшение экологической обстановки 
в мире. Сам транспорт не выделяет углерод, по-
этому городской воздух не будет загрязняться. Од-
нако проведенные экспертами международного 
совета по чистому транспорту (ICCT) исследова-
ния говорят об обратном. ICCT проанализировал 
весь жизненный цикл автомобиля от подготовки 
сырья до производства деталей, сборки, эксплуа-
тации и утилизации всех компонентов транспорт-
ного средства. Каждый этап прямо или косвенно 
способствует выбросам углекислого газа. «Степень 
чистоты» электромобиля напрямую зависит от ис-
точника питания для зарядки, пишут исследова-
тели. При использовании гидроэнергетики, энер-
гии ветра, солнечных панелей и т. д. в качестве 
источника энергии выбросы CO2 будут во много 
раз меньше, чем у обычных автомобилей [3].

Второй фактор – это преимущества электромо-
билей в эксплуатации. Здесь на первом месте сто-
ит вопрос удобства и экономии для пользователя. 
Электродвигатели спроектированы так, что они 
более надежны, чем двигатели внутреннего сгора-
ния. Двигатель внутреннего сгорания имеет более 
пятисот движущихся частей, которые со временем 
могут выйти из строя. Электродвигатель с акку-
мулятором имеет не так много деталей, что дела-
ет автомобиль надежным и снижает затраты на 
техническое обслуживание. Еще одним большим 
преимуществом является экономия на топливе. 
По оценкам экспертов [2, 4], для владельца экс-
плуатация электромобиля в четыре-пять раз бо-
лее рентабельна, чем обычного автомобиля. 

Популярен следующий взгляд на преимуще-
ства и недостатки эксплуатации потребителями 
электромобилей.

Достоинства:
– максимальное снижение затрат на топливо. 

В России электричество довольно дешевое и его 
стоимость по сравнению с бензином будет пример-
но в 2–3 раза меньше (на 100 км около 15–20 руб.);

– простота сервиса. Используя электромобиль, 
потребитель освобождает себя от необходимости 
замены масла, фильтров, свечей и других расход-
ных материалов, поэтому минимальна потреб-
ность в привлечении специалистов, посещении 
станций технического обслуживания и соответ-
ствующих тратах;

– сниженный шумовой эффект при работе 
мотора.

Недостатки:
– небольшой выбор и дороговизна авто. На 

данный момент рыночная стоимость электро-
мобилей в среднем выше стоимости автомоби-
лей с ДВС;

– ограниченное количество необходимых за-
правок.
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Стоит отметить, что перечисленные недостат-
ки нивелируются по мере увеличения спроса 
и роста производства электромобилей. Электро-
мобили характеризуются более высокой безопас-
ностью по сравнению с автомобилями с двига-
телем внутреннего сгорания. Тяжелая батарея 
помещена под полом для достижения низкого 
центра тяжести, благодаря чему электромобили 
обычно не переворачиваются при авариях. Низ-
кий центр тяжести благоприятно влияет и на 
управляемость, то есть позволяет предотвратить 
несчастные случаи. Кроме того, у электромоби-
лей также высокие результаты краш-тестов [5]. 
Здесь «работает» стальная рама, защищающая 
батарею. Что касается требований к безопасно-
сти электромобилей, то в них включены не толь-
ко общие правила безопасности автомобилей, 
но и правила, касающиеся электрооборудова-
ния. В частности, требования к искробезопасной 
взрывозащищенности предназначены для обе-
спечения мгновенного отсоединения батареи от 
высоковольтной части в случае аварии.

Однако при очевидных преимуществах экс-
плуатации электромобилей в транспортной се-
ти и активном промоушене, мнение об одно-
значности позиции отказа от бензиновых и ди-
зельных машин с обязательным переходом на 
электродвигатели имеет достаточно аргументи-
рованное оппонирование. Так, в своей статье [5] 
профессор Харрингтон с группой исследовате-
лей выявили, что лишь в Великобритании при 
отказе от авто с ДВС возникнет потребность 
в увеличении мирового производства кобаль-
та уже к 2050 г. Кроме того, возрастет необхо-
димость в значительном объеме меди – около 
половины от годового объема, добываемого на 
земле. Также, по мнению Йоханна Вайбе, ана-
литика рынка металлов из финансового серви-
са Refinitiv, увеличится спрос на литий [5]. Еще 
одним аргументом против повального перехода 
на электромашины является отсутствие жизне-
способной бизнес-модели. В настоящее время 
производители электромобилей констатируют – 
проекты по разработке электромобилей эконо-
мически не целесообразны по причине высокой 
себестоимости процесса [6]. Так, производители 
Dyson, автогигант Ford Motor, компании Nikola, 
Rivian, GM, Mercedes-Benz, Fiat Chrysler завер-
шили или приостановили производство по вы-
пуску машин на электротяге. По результатам 
исследования Deloitte полный переход к элек-
тромобилям приносит лишь убытки для бизне-
са любого масштаба. И реализуемые в странах 
Евросоюза программы стимулирования спроса 
и эксплуатации электрокаров [4] не принесли 
ожидаемого результата. 

Кроме вышеприведенных весьма существен-
ных аргументов отметим, что переход на элек-
тротягу в ряде стран просто экономически не 
целесообразен, так как отказ от ДВС снизит по-
требность в деятельности ключевых игроков экс-
порта нефти и газа. Эксперты Международного 
энергетического агентства (МЭА) констатируют 
снижение спроса на нефть уже через 15–20 лет, 
со всеми вытекающими последствиями. И это 
лишь при частичном переходе на электрокары.

И повышение спроса на электроэнергию, со-
гласно результатам выстроенной аналитиками 
компании Thomson Reuters Джоном Бернстеном 
и Фрэнком Миламом математической модели [5], 
как следствие роста ее потребления, потребует 
выработки дополнительно более 1200 ТВт. При 
этом необходимо помнить, что любой способ вы-
работки электроэнергии наносит вред экологии, 
а производство дополнительного ее объема еще 
более усугубит ситуацию. Так, для производства 
электроэнергии используется примерно треть от 
мирового объема угля, процесс добычи которо-
го достаточно низкоэкологичен; отходы ядерной 
энергетики для производства электроэнергии 
на многие годы отравляют все живое; высокая 
смертность птиц от использования ветряных ге-
нераторов значительно снижает популяции раз-
личных видов; нарушение целостности экоси-
стем при создании фотоэлектрических батарей 
для солнечных панелей имеет тенденцию роста. 

Значимость этих эффектов для экологии в не-
котором смысле не только приуменьшается, но и в 
целом не учитывается, в контексте рассмотрения 
перехода от машин с ДВС к электрокарам как па-
нацеи для сбережения экологической среды. 

По нашему мнению, такая категоричная по-
зиция не дает оптимального решения пробле-
мы сохранения экологического сектора жизне-
деятельности человечества, и целесообразно 
руководствоваться не только однобокими циф-
рами загрязнения воздуха ДВС, но и степенью 
вреда при производстве различных «экологич-
ных» новаций, в том числе, электрокаров. Так 
в различных странах потребность перехода на 
электротягу должна удовлетворяться в соот-
ветствии с экономической конъюнктурой. Как 
и в отдельно взятых регионах страны. Напри-
мер, перспективы применения электромобилей 
в Северо-Западном федеральном округе объ-
ективно отражают развитость данного сектора. 
Для выработки стратегических ориентиров про-
движения электрокаров необходимо учесть все 
особенности региона и понять, какие проблемы 
могут возникнуть при массовом их внедрении. 

Уточним, что Северо-Западный федеральный 
округ России включает в себя ряд территорий 
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с городами и областными центрами (области: 
Архангельская, Вологодская, Калининградская, 
Ленинградская, Мурманская, Новгородская, 
Псковская; республики Карелия, Коми; Ненец-
кий автономный округ; город Санкт-Петербург). 
Рассматривая Санкт-Петербург как самый раз-
витый и самый населенный субъект выбранного 
региона (население 5,5 млн чел., что составляет 
примерно 39% от всего населения 11 субъектов 
СЗФО [4]) в качестве объекта для интеграции 
в транспортную сеть электромобилей, констати-
руем следующее. По данным агентства «Авто-
стат» на 1 июля 2020 г. [4], от общей доли элек-
тромобилей в России, на Северо-Западный фе-
деральный округ приходится всего 4% (319 шт.). 
Причем из этих 4% больше половины приходит-
ся на Санкт-Петербург (205 шт.), в то время как 
в Архангельской и Мурманской областях слу-
чаи покупки и использования электромобилей 
единичны [6]. Нельзя отрицать, что 4% от обще-
го объема это довольно мало, так как в других 
крупных и развитых регионах эти значения мо-
гут достигать 17–30%. Однако, если проанализи-
ровать количество приобретаемых электромоби-
лей в Санкт-Петербурге в динамике, можно сде-
лать вывод, что спрос на данный товар постоян-
но растет (рис. 1).

С 2018 г. по 1 января 2021 г. количество 
электромобилей увеличилось более чем в три 
раза (рис. 1). Это свидетельствует о том, что дан-
ное направление транспортного сектора только 
начинает развиваться в северо-западном реги-
оне (как и в целом по России), и вызывает ин-
терес у населения. Однако для эксплуатации 
электроавтомобиля не всегда есть необходимые 
средства и условия.

С увеличением количества электромобилей 
в Санкт-Петербурге растет и сеть электроза-
рядных станций. При участии ПАО «Ленэнер-
го» Санкт-Петербург реализует «региональную 
программу по установке зарядных станций для 
транспортных средств с электродвигателями» 
с 2020 по 2030 гг. К 2023 г. в Санкт-Петербурге 
ожидается введение в эксплуатацию в общей 
сложности 95 зарядных станций. По данным 
пресс-службы компании «Ленэнерго» [7], в на-
стоящее время в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области насчитываются 53 обществен-
ные зарядные станции для электромобилей, 
из которых 40 являются быстрыми (на заряд-
ку уходит до полутора часов) и 13 – медленны-
ми (на зарядку уходит до 8 часов). Владельцы 
электромобилей могут пользоваться ими на без-
воздмездной основе. Кроме того, учитывается 
территориальный аспект: планируется охват 
основных магистралей, туристических маршру-
тов и районов с плотной застройкой.

Из возможных «болевых точек» при внедре-
нии электрокаров в Северо-Западном феде-
ральном округе необходимо отметить суровые 
климатические условия в регионе и высокую 
загруженность автомагистралей. Так, до тем-
пературы -10°С, электромобили можно эксплу-
атировать, однако при более низких ее значе-
ниях будут возникать определенные трудно-
сти. В течение 5–15 мин. с начала пробега мощ-
ность электродвигателя может быть ограниче-
на до тех пор, пока аккумулятор не прогреется. 
Электромобиль может иметь автоматическую 
коробку передач или вариатор, и масло также 
будет прогреваться в течение первых 10 мин. 
(как в двигателе внутреннего сгорания). По-
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Рис. 1. Количество электромобилей в Санкт-Петербурге
Fig. 1. The number of electric vehicles in St. Petersburg
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требление энергии на отопление в автомобиле 
в 1,5 раза, а расход топлива на 20–30% больше, 
чем летом (в зависимости от технологии и кон-
струкции автомобиля). Критическим показате-
лем для отказа от использования электромоби-
ля является значение в –40°С.

Подчеркнем, что анализ моделей вождения 
в российских мегаполисах также недостаточ-
ный запас дальности хода электрокара в усло-
виях длительного простоя в «пробках» на трас-
се. Анализ средних значений зимних темпера-
тур в субъектах региона (табл. 1) [7] показы-
вает неизбежность возникновения неудобств 
при эксплуатации электромобилей. Однако их 

использование все-таки возможно, так как от-
метка в –40 °С будет достигаться крайне редко, 
и только в отдельных регионах.

Кроме того, массовое внедрение электромо-
билей на российский рынок затрудненно в свя-
зи с их высокой стоимостью. Рис. 2 отражает ко-
личество моделей различных производителей 
электромобилей, зарегистрированных в России 
в настоящее время. 

В России доминируют электромобили моде-
ли Nissan Leaf (рис 2), стоимость которых пре-
вышает 3,5 млн руб. Это гораздо выше средней 
цены популярных моделей автомобилей с ДВС 
в России. Причем цена данной модели на рын-

Таблица 1

Среднесуточная температура зимой в Северо-Западном федеральном округе

Average daily temperature in winter in the North-Western Federal District

Субъект Средняя температура зимой, град.

Архангельская область –12

Вологодская область –9

Калининградская область –1

Республика Карелия –12

Республика Коми –17

Ленинградская область –9

Мурманская область –13

Ненецкий автономный округ –19

Новгородская область –6

Псковская область –5

Санкт-Петербург –9

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Nissan Leaf TeslaBMW i3 Jaguar I-Pace LADA Ellada Renault TwizyMitsubishi 
I-MIEV

Рис. 2. Количество электромобилей различных производителей, зарегистрированных в России
Fig. 2. The number of electric vehicles of various manufacturers registered in Russia



Актуальные проблемы экономики и управления	 17

Управление инновациями и инвестиционной деятельностью

ке не является самой высокой в сравнении 
с другими моделями. 

Следовательно, при стремлении к увеличению 
продаж электромобилей на территории России и, 
в частности, СЗФО, необходимо ответственно по-
дойти к модели-флагману, которая будет нацелена 
на большую часть потенциальных потребителей. 

Во-первых, данная модель должна быть до-
ступной. Ее цена должна стремиться к цене са-
мых популярных моделей с ДВС на российском 
рынке, чтобы у каждого покупателя была воз-
можность ее приобрести. Для этого необходимо 
организовать производство комплектующих на 
территории страны, так как до настоящего вре-
мени, для отечественных электромобилей боль-
шинство деталей приобретались за рубежом, 
и лишь сборка проходила в России. Это влияло 
на повышение цены товара, и приводило проек-
ты к провалу. Так произошло, например, с ав-
томобилем LADA Ellada, и на данный момент 
(рис. 2) эту модель практически не эксплуати-
руют, а производство закрыто. На сегодняшний 
день в России уже активно пытаются создать 
модель, которая, теоретически, будет удовлет-
ворять перечисленным условиям – электромо-

биль Zetta. Его стоимость, по словам производи-
телей, в самой лучшей комплектации не будет 
превышать 1,2 млн руб. 

Во-вторых, модель должна быть адаптиро-
вана к условиям климата региона, чтобы улуч-
шить качество эксплуатации, что в свою оче-
редь, также повлияет на увеличение спроса. 

В-третьих, необходимо увеличить количество 
электрозарядных станций, что обуславливает по-
требность в разработке оптимального плана по 
распределению станций в каждом регионе по от-
дельности, принимая во внимание значительное 
количество критериев (густота населения, погод-
ные условия, минимальное расстояние от станции 
до станции, отдаленные районы и многое другое). 

Таким образом будет достигнут баланс между 
потребностью в применении электрокаров и сбе-
режением экологии в СЗФО. Подчеркнем, что 
экологическая обстановка в Северо-Западном фе-
деральном округе считается относительно благо-
приятной в сравнении с другими федеральными 
округами, и внедрение электромобилей в данный 
регион внесет свой вклад в улучшение общей эко-
логической обстановки России, при условии от-
сутствия повального перехода на электротягу. 
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Основные тенденции развития инновационных систем  
продажи товаров в коммерческой компании
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Аннотация. В статье определены основные тенденции развития инновационных систем продажи 
товаров в коммерческой компании. Выделены семь систем продажи товаров в розничной торговле 
(магазин самообслуживания, продажи через прилавок обслуживания, продажа товаров по образцам, 
магазин с открытой выкладкой товаров, продажа по предварительным заказам, продажи по почте 
и через сеть Интернет) и две системы продажи товаров в оптовой торговле (транзитная и склад-
ская система), при помощи которых возникает возможность устойчивой работы коммерческой ком-
пании. Научная новизна и практическая значимость работы заключается в том, что в результате 
проведенного исследования предложены перспективные тенденции развития инновационных систем 
продажи товаров в коммерческой деятельности компании, что является одним из главных треков 
в современных условиях трансформации экономики.
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Abstract. The article identifies the main trends in the development of innovative systems for the sale of goods in a com-
mercial company. There are seven systems for the sale of goods in retail trade (self-service store, sales through the service 
counter, sale of goods by samples, a store with an open display of goods, sale by pre-orders, sales by mail and via the Internet) 
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possibility of stable operation of a commercial company. The scientific novelty and practical significance of the work lies  
in the fact that as a result of the research, promising trends in the development of innovative systems for the sale of goods  
in the company’s commercial activities are proposed, which is one of the main tracks in modern conditions of economic trans-
formation.

Keywords: a commercial company, a system for selling goods, a self-service store, sales through a service counter, sale of 
goods by samples, a store with an open display of goods, sale of goods by pre-orders, sales by mail and catalogs, sales via the 
Internet, transit and warehouse system of sales of goods
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Инновационная сфера представляет собой 
определенную систему взаимодействия иннова-
торов, инвесторов, товаропроизводителей кон-
курентоспособной продукции и развитой внеш-
ней инфраструктуры. Инновационная деятель-
ность направлена на практическое использова-
ние научного результата и интеллектуально-
го потенциала с целью получения нового или 
улучшенного продукта для удовлетворения по-
требности общества в конкурентоспособных то-
варах и/или услугах.

Для того чтобы рассмотреть основные тен-
денции развития инновационных систем про-
дажи товаров в коммерческой компании, необ-
ходимо проанализировать существующие систе-
мы, так как они основываются на совершенство-
вании и дополнении уже показавших эффек-
тивность методов в сбытовой сфере.

В настоящее время невозможно представить 
жизнь людей без постоянной доступности това-
ров и услуг. Если раньше для покупки необхо-
димого товара покупателю приходилось посе-
тить несколько розничных точек, то сейчас най-
ти нужную продукцию по привлекательной це-
не можно не выходя из дома, используя различ-
ные информационные технологии.

Продажа – это документально подтвержден-
ный обмен денежных средств на товары или ус-
луги. Это основополагающий этап любой коммер-
ческой деятельности. Зачастую путь товара по це-
почке сбыта представляет собой ни что иное, как 
перепродажу товаров, чтобы в конечном итоге до-
нести их до конечного потребителя [1]. 

Для того чтобы сбытовая деятельность ком-
пании была успешной, необходимо в первую 
очередь выбрать подходящую систему продажи 
товаров.

Система продажи товаров должна постоянно 
адаптироваться к меняющимся потребностям 
целевой аудитории, интегрироваться с совре-
менными информационными технологиями, 
законодательными изменениями и цифровиза-
цией экономики. Сейчас практически все това-
ры можно встретить в сети Интернет в специ-

ализированных интернет-магазинах, что суще-
ственно упрощает процесс их покупки для по-
требителя. 

Существует множество различных систем роз-
ничной и оптовой продажи товаров. Система про-
даж – это процесс организации работы всего ком-
мерческого подразделения, который отвечает за 
эффективную деятельность компании в целом [2]. 

В настоящее время наиболее инновационной 
системой продаж товаров считается та, которая 
включает в себя ряд следующих элементов:

– системный вход, в качестве которого могут 
выступать коммерческие цели развития бизне-
са компании;

– стратегия продаж – политика компании 
в области продаж (ассортиментная, ценовая, 
кадровая, региональная и т. д.);

– кадры – персонал, задействованный в осу-
ществлении процесса продажи, а также меро-
приятия по его подбору и аттестации, формиро-
вание мотивации и системы оплаты труда; 

– методическое обеспечение продаж – доку-
ментация системы продаж;

– бизнес-процесс, включающий в себя сбыт 
продукции с момента ее закупки до фиксации 
сделки с покупателем;

– продвижение – мероприятия, направлен-
ные на увеличение доли рынка;

– стимулирование – разнообразные мотивы 
для воздействия на человека (усилия, стара-
ния, целеустремленность) для решения задач, 
стоящих перед компанией;

– информационные технологии – информаци-
онно-аналитическое обеспечение отдела продаж;

– документооборот;
– интернет-маркетинг – маркетинговая под-

держка развития продаж товаров в интернет-
среде;

– организационная структура компании;
– планирование;
– оперативная и аналитическая отчетность;
– инфраструктура продаж;
– сервис – послепродажное обслуживание по-

купателей. 
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Резюмируя вышеуказанные элементы, мож-
но прийти к выводу, что система продаж – это 
комплекс мероприятий, кадров, документов, ре-
зультатов исследований, подразделений, кото-
рый направлен на осуществление сбытовой де-
ятельности компании.

В настоящее время успех любой коммерче-
ской компании напрямую зависит от правильно 
выстроенных систем B2B и B2C продаж. Ком-
пании могут заниматься как отдельно рознич-
ными или оптовыми продажами товаров, так 
и успешно совмещать оба эти направления. 
Стоит понимать, что успешная деятельность 
компании основывается не только на грамотно 
выстроенной системе продаж, но и напрямую 
зависит от способности руководства анализиро-
вать технологические процессы компании как 
объекты управления, организовывать работу 
персонала, находить и принимать управленче-
ские решения в области профессиональной де-
ятельности, систематизировать и обобщать ин-
формацию по формированию и использованию 
ресурсов компании.

Процесс продажи товаров включает в се-
бя несколько операций различного характера 
и структуры, которые зависят непосредствен-
но от типа продаваемого продукта, от исполь-
зуемой системы продаж, от вида торговой дея-
тельности (розничная или оптовая). Основные 
этапы процесса продажи включают в себя: по-
иск и анализ покупателей; подготовку реклам-
но-информационных материалов; презентацию 
товара; преодоление разногласия; заключение 
и сопровождение сделки.

Розничная торговля

Розничная торговля – вид торговой деятель-
ности по приобретению и продаже товаров для 
использования их в личных, семейных, домаш-
них и других целях, не связанных с предприни-
мательской деятельностью [3].

Рассмотрим основные тенденции развития 
инновационных систем продажи товаров в ком-
мерческой компании при розничной торговле.

Магазины самообслуживания являются од-
ной из самых удобных для потребителя формой 
розничной торговли. При данном типе торговли 
покупатель имеет прямой доступ к товарам на 
полке, самостоятельно собирает потребитель-
скую корзину, что существенно сокращает вре-
мя нахождения в розничной точке, упрощает 
процесс выбора, улучшает пропускную способ-
ность магазина и тем самым увеличивает объ-
емы продаж. Одной из главных тенденций раз-
вития этой системы является мерчандайзинг. 

Грамотное планирование пространства, разме-
щение товаров на полках и в прикассовых зонах, 
использование POS-терминалов и информаци-
онных технологий способствует росту продаж. 
Данная система продаж чаще всего использует-
ся в продовольственных магазинах, а при необ-
ходимости каких-либо дополнительных опера-
ций товары могут отпускаться через прилавок 
индивидуального обслуживания. Примерами 
подобной организации продаж могут служить 
такие гипермаркеты как Лента, Ашан.

Продажи через прилавок обслуживания дав-
но присутствуют на рынке и зарекомендовали 
себя в сознании потребителя, как традицион-
ная система продажи товаров. В процессе при-
нятия покупательского решения здесь важную 
роль играет персонал магазина, который дол-
жен приветливо встретить клиента, ненавязчи-
во узнать его намерения и покупательскую спо-
собность. Консультант рассказывает потребите-
лю о товаре, предлагает ему различные реше-
ния и занимается оформлением необходимых 
документов (чек, счет-фактура). Здесь тенден-
ций развития можно считать высокий уровень 
обслуживания клиентов с применением инфор-
мационных технологий и цифровых инструмен-
тов (дистанционная оплата, касса самообслужи-
вания и т. д.). Данная система хорошо себя за-
рекомендовала в магазинах узкой и професси-
ональной направленности, когда клиентам не-
обходима помощь специалиста. После выбора 
подходящего товара и расчета в кассовой зоне 
покупка передается покупателю вместе с кассо-
вым чеком. 

Продажа товаров по образцам отличается от 
предыдущей тем, что у компании есть возмож-
ность разместить большое количество товара на 
сравнительно небольшой площади. В торговом 
зале представлены образцы продукции с ярлы-
ками, описывающими их основные свойства, 
и работают продавцы-консультанты, которые 
рассказывают покупателю о товаре, а впослед-
ствии выписывают инвентарные номера про-
дуктов на чек, с которым он проходит на кас-
су и может получить свою покупку после опла-
ты. В данном случае запасы товара хранятся 
вне торгового зала, что позволяет экономить на 
аренде помещений. Основной тенденцией раз-
вития инновационной системы продажи това-
ров здесь является зонирование торгового зала 
с использованием цифровых средств (QR-кодов 
и т. д.). Подобным образом работают многие ма-
газины крупной бытовой техники, автомобиль-
ных принадлежностей.

Магазины с открытой выкладкой и свобод-
ным доступом покупателей к товарам. Данная 
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система продаж на первый взгляд напомина-
ет магазины самообслуживания, однако при-
меняется к той категории товаров, в которой 
покупателю с большей вероятностью может по-
требоваться помощь продавца-консультанта, 
например, в магазинах одежды или кухонных 
принадлежностей. Продажа товаров с откры-
той выкладкой более удобна, так как многие 
покупатели имеют возможность одновременно 
знакомиться с выложенными образцами това-
ров, не отвлекая при этом продавцов на выпол-
нение функций, связанных с показом товаров 
и предоставлением информации об их ассорти-
менте. В то же время имеется возможность про-
консультироваться с персоналом по поводу вы-
бранного товара или попросить помочь с выбо-
ром. Одной из тенденций развития систем про-
дажи товаров в данном случае можно считать 
использование инновационных интерьерных 
рекламных средств (голограмм, световых про-
екций и вывесок, изготовленных по техноло-
гии Air Sуstem).

Продажа товаров по предварительным за-
казам. В настоящее время клиент может офор-
мить заказ практически любым доступным 
способом  – по Интернету, телефону, через мо-
бильное приложение и т. п. Данный способ дает 
покупателю гарантию наличия необходимого 
ему товара по соответствующей цене. Основной 
тенденцией развития инновационной системы 
продажи товаров здесь является интернет-ма-
газины. Заходя на сайт, клиент может ознако-
миться с виртуальной витриной магазина, где 
могут демонстрироваться и временно отсутству-
ющие товары, доступные по предварительному 
заказу. Все заказы, оформленные через интер-
нет-магазин, носят предварительный характер 
до момента получения товара клиентом. Часто 
встречаются случаи, что товар может временно 
отсутствовать, а некоторые товары доступны ис-
ключительно по оформленным предваритель-
ным заявкам, например, крупногабаритные 
или дорогостоящие товары. 

Продажи по почте и каталогам. Данная си-
стема продажи товара удобна для населения 
небольших городов, которые по причине огра-
ниченной инфраструктуры не имеют возмож-
ности приобрести необходимый товар в своем 
городе. Здесь тенденцией развития инноваци-
онных систем продажи товаров является совер-
шенствование логистических служб по доставке 
товаров, дистанционная торговля через инфо-
коммуникационные системы.

Продажа через сеть Интернет. В настоящее 
время эта система занимает одну из лидирую-
щих позиций на российском рынке. В Интер-

нете можно приобрести практически все типы 
товаров, при этом существуют как специализи-
рованные магазины отдельных категорий това-
ров, так и интернет-гипермаркеты, позволяю-
щие приобрести все необходимое в одном месте. 
Главной тенденцией развития инновационной 
системы продажи товаров здесь являются про-
дажи товаров через социальные сети за счет: 
блогеров, лидеров общественного мнений, гей-
мификации, парсинга, таргетированной рекла-
мы, SMM-продвижения.

Многие крупные компании успешно совме-
щают несколько рассмотренных выше систем 
продажи товаров. Так, например, работает боль-
шинство интернет-магазинов крупной бытовой 
техники. Через сеть Интернет в основном про-
водятся консультации клиентов по имеющимся 
продуктам и оформляются предварительные за-
казы. В розничных точках покупатели взаимо-
действуют с продавцами-консультантами, мо-
гут вживую посмотреть интересующие товары, а 
также оформить доставку товара на дом при не-
обходимости.

Оптовая торговля

Оптовая торговля – вид торговой деятель-
ности, связанный с приобретением и продажей 
товаров для использования их в предпринима-
тельской деятельности (в том числе для пере-
продажи) или в иных целях, не относящихся 
к личным, семейным, домашним и иным подоб-
ным использованием [3].

Оптовая торговля дает возможность полу-
чить компаниям необходимую прибыль, а так-
же удовлетворить спрос розничных компаний 
(населения) в товарах.

Коммерческая работа по оптовой продаже 
включает в себя следующие основные операции:

– нахождение оптовых покупателей товаров 
(установление рынка сбыта);

– организация хозяйственных связей с поку-
пателями товаров;

– выбор форм и методов оптовой продажи то-
варов;

– оказание услуг клиентам оптовыми компа-
ниями;

– выполнение договоров с покупателями то-
варов;

– рекламно-информационная деятельность 
оптовых компаний.

Рассмотрим основные тенденции развития 
инновационных систем продажи товаров в ком-
мерческой компании при оптовой торговле.

Транзитная система продаж подразумевает 
доставку товара от поставщика до оптового кли-
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ента напрямую, минуя складские помещения 
компании. Главным преимуществом данной 
системы является сокращение затрат на оформ-
ление и погрузку товара. Однако с расширени-
ем транзитной системы поставки товаров, в роз-
ничных компаниях могут образовываться из-
лишние товарные запасы, и тем самым будет 
неправильно формироваться ассортимент в ма-
газинах. Поэтому данная система используется 
чаще всего для междугородной перевозки ско-
ропортящихся товаров, с целью исключения их 
порчи при доставке. К основным тенденциями 
развития этой системы продажи товаров мож-
но отнести аутсорсинг, а также автоматизацию 
и цифровизацию технологических операций.

Складская система продажи товаров подраз-
умевает изначальную закупку товара компани-
ей большими партиями и хранение его в своих 
складских помещениях, откуда и производится 
отгрузка его клиенту. Плюсом рассматривае-
мой системы является повышение эффектив-
ности розничной торговли из-за завоза широ-
кого ассортимента продукции, но небольшими 
партиями, вследствие чего не образуются из-
лишки благодаря быстрой реализации това-
ров. К основным функциям рассматриваемой 
системы можно отнести: создание необходимо-
го ассортимента, штрихование, маркировку, 
хранение, фасовку, упаковку, отправку товара. 
Для снижения затрат и улучшения логистиче-

ского обслуживания потребителей применяют-
ся адаптированные системы управления скла-
дом. Главными тенденциями развития инно-
вационной системы продажи товаров можно 
считать категорийный менеджмент и использо-
вание для обмена электронными данными фор-
мата, принятого в системе EDI (Electronic data 
interchange).

Резюмируя вышеперечисленные системы 
оптовой торговли можно прийти к выводу, что 
их выбор должен основываться не только на же-
лании сокращения издержек на транспорти-
ровку и хранение товаров, но и на типе постав-
ляемого продукта, а также должен быть удобен 
клиентам, чтобы поддерживать долгосрочные 
взаимоотношения.

В связи с постоянно растущей конкуренцией 
и трансформацией экономики Российской Фе-
дерации, компании стремятся удовлетворять 
всем возникающим потребностям клиентов, по-
стоянно совершенствуя систему продажи това-
ров. В крупных мегаполисах нужно, чтобы не-
обходимый покупателю магазин находился не-
далеко от дома или рабочего места, имел широ-
кий ассортимент и приемлемые цены. Именно 
поэтому любой успешной коммерческой компа-
нии важно правильно выстраивать свою сбыто-
вую стратегию и отслеживать основные тенден-
ции развития инновационных систем продажи 
товаров.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что сегодня рыночный тренд направ-
лен на развитие информационных технологий в промышленности. Это обусловлено желанием инте-
грировать все ИТ-решения для создания единого информационного пространства внутри компаний. 
Концепция управления жизненным циклом изделия позволяет реализовать не только вышеупомяну-
тые потребности, но и управление процессом разработки, а также управление структурой изделия. 
В статье рассматриваются основные этапы жизненного цикла изделия, а также программная орга-
низация PLM-технологии. Авторы сравнили информационные системы, обеспечивающие корпоратив-
ную работу с конструкторско-технологическими данными, по заданным критериям. Особое внимание 
было уделено дальнейшему развитию, а также потенциалу функциональных возможностей информа-
ционных систем данного класса. 
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Аbstarct. The relevance of the study is due to the fact that today the market trend is aimed at the development of informa-
tion technologies in industry. This is due to the desire to integrate all IT solutions to create a single information space within 
companies. The concept of product lifecycle management allows you to realize not only the above-mentioned needs, but also 
the management of the development process, as well as the management of the product structure. This article discusses the 
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Aktual’nye problemy ekonomiki i upravleniya [Actual problems of economics and management]. 2022;(1):25–29. (In Russ.).

Конкурентоспособность и рентабельность 
производственных компаний напрямую зави-
сят от современных тенденций использования 
информационных технологий. Желание компа-
ний идти в ногу со временем вынуждает их ис-
кать методы уменьшения затрат на разработку 
и производство продукции, а также создавать 
условия для обеспечения ее качества. В связи 
с появлением сложных конструкторско-техно-
логических решений возникло понятие жиз-
ненного цикла изделия, который может длить-
ся десятки лет. Существует концепция, которая 
обеспечивает управление всей необходимой 
информацией и данными о процессах произ-
водства изделия в режиме реального времени 
на протяжении всего жизненного цикла, с мо-
мента начала его проектирования до снятия с 
эксплуатации. Такая концепция имеет назва-
ние управление жизненным циклом изделия 
(Product Lifecycle Management – PLM) [1]. 

Основные этапы жизненного цикла изделия:
– маркетинговое исследование;
– проектирование, а также разработка про-

дукции;
– планирование и контроль процессов;
– материально-техническое снабжение;
– производство и сбыт;
– хранение и упаковка;
– монтаж и эксплуатация;
– техническая поддержка и сервисное обслу-

живание;
– утилизация и переработка.
Работа над продукцией в компаниях регла-

ментируется большим количеством документа-
ции, к их числу принадлежат: нормативно-спра-
вочные документы, чертежи, технологические 
карты, изменения, вносимые на этапе согласова-
ния. Контролировать движение таких докумен-
тов по различным службам компании достаточно 
тяжело и поэтому возникает потребность внедре-
ния PLM-технологий. PLM-система в свою оче-
редь образует контролируемое пространство, в ко-
тором хранится вся документация, доступ к кото-
рой можно получить по оперативному запросу. 

Подсистемы PLM-технологии:
– Product Data Management (PDM) – система 

управления данными об изделии;
– Computer Aided Design (CAD) – система ав-

томатизированного проектирования;

– Computer Aided Engineering (CAE) – инже-
нерные расчеты, анализ, симуляция физиче-
ских процессов;

– Computer Aided Process Planning (CAPP) – 
автоматизированная технологическая подго-
товка производства;

– Computer Aided Manufacturing (CAM) – авто-
матизированная подготовка управляющих про-
грамм для станков с ЧПУ;

– Manufacturing Process Management (MPM) – 
моделирование и анализ производства изделия.

При разработке технических параметров из-
делия на всех этапах жизненного цикла исполь-
зуются разные программные обеспечения, кото-
рые в большинстве случаев взаимосвязаны с си-
стемами управления данными о процессах его 
производства. Такая взаимосвязь позволяет по-
высить производительность процесса обработ-
ки данных. Инженерные данные организованы 
централизованно и доступны всем участникам 
жизненного цикла. Такой метод организации 
данных является ключевым в рассматриваемой 
концепции, так как это обеспечивает поддержку 
актуальности нормативно-справочной информа-
ции в процессе всего жизненного цикла изделия.

Цели внедрения PLM-системы в компании на-
правлены на увеличение дохода и сокращение за-
трат, связанных с производством и реализацией 
продукции. В свою очередь перед PLM стоят сле-
дующие задачи: описание, моделирование, управ-
ление данными, подготовка производства, непо-
средственно производство, сопровождение продук-
та, управление проектами разработки, поддержки 
и переработки, управление отзывами, обеспече-
ние рабочего пространства для коллективной ра-
боты по проектированию, а также сбор, поддержка 
и предоставление информации о продукции. Ка-
чество управления жизненным циклом изделия 
зависит от качества интеграции и методов исполь-
зования выполнения процессов подсистем. 

Проведем анализ функциональности PLM-
систем. Интерес представляют разработки оте- 
чественных производителей, учитывающих 
специфику ведения российского бизнеса, а так-
же российского законодательства. На рынке 
программных продуктов в рассматриваемом 
сегменте имеется порядка пяти успешных ком-
паний: Топ Системы, Аскон, Лоция Софтвэа, 
1С, Програмсоюз. 
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Для анализа программных продуктов требу-
ется учитывать следующие критерии [2]:

– электронный архив документов;
– управление составом (структурой) изделия;
– наличие CAD/CAPP;
– workflow – система обеспечения выполне-

ния задач в рамках процессного управления;
– управление нормативно-справочной инфор-

мацией;
– управление качеством;
– управление требованиями;
– вторичное представление;
– управление проектами.
Рассмотрим программные продукты, пред-

лагаемые различными разработчиками.
T-Flex PLM – решение в области управления 

жизненным циклом изделий и организации дея-
тельности предприятий. Лежащий в основе этого 
решения набор программ T-FLEX CAD/CAM/CAE/
CAPP/PDM/CRM/PM/MDM/RM/… позволяет эф-
фективно организовать работу на всех этапах жиз-
ненного цикла изделия, а также расширить стан-
дартные границы PLM-решений дополнительны-
ми возможностями по управлению всеми процес-
сами, сопутствующими выпуску продукции [3].

Политика лицензирования: приобретается ли-
цензия на продукт (зависит от числа рабочих мест).

ЛОЦМАН:PLM – система управления жизнен-
ным циклом изделия. ЛОЦМАН:PLM выполняет 
координирующую роль в рамках программного 
комплекса АСКОН для машиностроения. Ее зада-
ча состоит в объединении бизнес-процессов пред-
приятия, работы инженерных департаментов 
и использования программных решений в еди-
ный процесс разработки изделий. ЛОЦМАН:PLM 
представляет собой платформу, которая включает 
в себя базовые инструменты и прикладные моду-
ли для решения широкого спектра задач [4].

Политика лицензирования: приобретается ли-
цензия на продукт (зависит от числа рабочих мест).

Lotsia PLM – это решение, которое позволя-
ет организовать единое информационное про-
странство компании, а также обеспечить под-
держку всех подразделений компании линейкой 
программного обеспечения. Lotsia PLM вклю-
чает два основных модуля, каждый из них мо-
жет использоваться независимо друг от друга: 
Lotsia PDM PLUS и Lotsia ERP. Коллективное 
использование этих модулей позволяет решать 
задачи PLM. Полная русификация, наличие го-
товых примеров настройки для разных отрас-
лей, поддержка широкого спектра CAD-систем, а 
также низкая цена делают данное решение при-
влекательным для отечественных компаний [5].

Политика лицензирования: при лицензиро-
вании программного обеспечения Lotsia PLM 
(Lotsia PDM PLUS, Lotsia ERP, Lotsia Enterprice 
Edition) используется конкурентная схема ли-
цензирования, которая называется «плаваю-
щие лицензии», когда происходит мониторинг 
только количества одновременных подключе-
ний, независимо от того, на каком количестве 
рабочих мест установлена программа. 

Союз PLM – это современный программ-
ный комплекс, предназначенный для решения 
большого спектра задач управления жизнен-
ным цикла изделий [6].

Политика лицензирования: приобретается ли-
цензия на продукт (зависит от числа рабочих мест).

1С:PDM Управление инженерными данны-
ми – продукт предназначен для автоматизации 
конструкторско-технологической подготовки 
производства предприятий, организаций и их 
подразделений, деятельность которых связана 
с НИОКР [7]. 

Политика лицензирования: приобретается ли-
цензия на продукт (зависит от числа рабочих мест).

Сравнение вышеописанных информацион-
ных систем по наиболее значимым характери-
стикам представлено в табл. 1. 

Таблица 1

Анализ программных продуктов

Analysis of software products

Система
Характеристика T-Flex PLM Лоцман:PLM Lotsia PLM Союз PLM 1C:PDM

Электронный архив документов + + + – +

Управление составом (структурой) изделия + + + + +

Наличие CAD/CAPP + + – – –

WorkFlow + + + + –

Управление НСИ + + – + +

Управление качеством – + – – –

Управление техническими требованиями + + – + –

Вторичное представление + + + + +

Управление проектами + + + + –
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Анализ приведенных в табл. 1 данных показал, 
что информационная система ЛОЦМАН:PLM 
является лучшим программным продуктом по 
заданным критериям. Однако такой широкий 
спектр функций может быть избыточным. По-
этому компаниям, которым требуется внедрить 
PLM-технологию, целесообразно опираться на 
собственные потребности в необходимости того 
или иного функционала.

Следует отметить, что «наличие CAD/CAPP» 
является гибким критерием, так как большин-
ство современных компаний не используют 
данные технологии. Поэтому при приобретении 
PLM-системы вероятность потребности систем 
автоматизированного проектирования, а также 
автоматизированного проектирования техноло-
гических процессов мала. Предполагается, что 
программные продукты: Lotsia PLM, Союз PLM 
и 1С:PDM более адаптированы к интеграции 
с CAD/CAPP системами других разработчиков, 
в отличие от T-Flex PLM и ЛОЦМАН:PLM.

Потенциал функциональных возможностей 
PLM заключается в совместной работе с ERP 
для увеличения рентабельности производства. 
Две концепции развивались независимо друг 
от друга, поэтому данный факт обусловил отсут-
ствие единого информационного пространства, 
хотя информационные потоки концепций пере-
секаются. PLM накапливает и хранит инфор-
мацию об изделии, а также о технологических 
процессах производства, а ERP в свою очередь 

информацию о бизнес-процессах планирования 
производства, снабжения, сбыта. 

PLM-технологии позволили территориально 
разделенным службам эффективно взаимодей-
ствовать с информацией об изделии в рамках 
единого информационного пространства. Поль-
зователи проектируют, моделируют, а также те-
стируют изделия, имитируя реальные условия.

Подводя итоги, можно обобщить вышеизло-
женное в виде следующих позиций: рассмотрено 
понятие управления жизненным циклом изделия 
(PLM), определены основные этапы жизненного 
цикла, цели и задачи концепции. К существен-
ным результатам можно отнести сравнительный 
анализ функционала PLM-систем от ведущих рос-
сийских разработчиков, в котором было выявлено, 
что при приобретении ПО необязательно опирать-
ся на весь пул функций, который в нем предусмо-
трен, достаточно выбрать те функции, которые 
соответствуют потребностям компании. В рамках 
сравнительного анализа был определен неодно-
значный критерий выбора «наличие CAD/CAPP», 
который показал, что программные продукты бо-
лее адаптированы к интеграции с другими СAD/
CAPP системами. Рассмотрен и потенциал функ-
циональных возможностей PLM технологий, кото-
рый заключается во взаимной интеграции PLM 
с ERP. Интеграция позволит создать глобальную 
среду для управления цифровой информацией 
об изделии вне зависимости от территориального 
расположения сотрудников.
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Abstract. Due to the spread of a new coronavirus infection, many scientific and industrial enterprises have a new task – to 
ensure the full-fledged work of their employees (primarily in the economic sphere) in remote mode with the necessary infor-
mation security measures.
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ensuring information security related to this mode of operation and the specifics of enterprises where information protection 
is traditionally given great importance are examined. The analysis of remote work of employees of the economic sphere of 
enterprises is carried out – the software tools used by them are analyzed, first of all – 1C:Enterprise, office software, etc. A 
review of the proposed tools ensuring safe operation has been carried out. VPN technologies and solutions available on the 
market – both free and commercial – are considered. Videoconferencing technologies are proposed. Practical options for the 
implementation of these technologies are proposed.

Keywords: information security, remote access, VPN server, 1C:Enterprise, videoconferencing
For citation: Polonsky A. M. Ensuring secure remote access for employees of the economic sphere of a scientific and in-

dustrial enterprise. Aktual’nye problemy ekonomiki i upravleniya [Actual problems of economics and management]. 
2022;(1):30–41. (In Russ.).

Рассмотрим чрезвычайно важные (с учетом 
сегодняшней ситуации в стране и мире) для 
научно-промышленного предприятия техно-
логии – удаленный доступ сотрудников эконо-
мических служб к информационным ресурсам 
компании. Традиционно для такого рода ком-
паний вопросы удаленного доступа для сотруд-
ников никогда не возникали, максимум, что 
было реализовано в данном направлении – это 
связь основной научно-производственной пло-
щадки предприятия с филиалами (при их на-
личии). Вся концепция предшествующей ра-
боты IT-подразделений таких предприятий 
и не предполагала никакого удаленного досту-
па, была одна единственная цель – обеспечить 
защиту «информационного периметра», а все 
устройства – компьютеры, автоматизирован-
ные рабочие места, периферийные устройства 
и т. п. должны были находиться и находились 
в пределах контролируемой зоны предприятия.

С конца марта 2020 г. вопросы организации 
удаленного доступа (удаленной работы) сотруд-
ников экономических служб многих промыш-
ленных предприятий стали весьма актуаль-
ными. Почему автор акцентирует внимание 
именно на сотрудниках экономической сферы? 
Этому есть несколько объяснений. Во-первых, 
от слаженной работы экономических служб за-
висит и финансовое благополучие предпри-
ятия – необходимо вовремя оплачивать счета, 
согласовывать договоры, да и зарплату сотруд-
никам сосчитать и выплатить. Автор был участ-
ником совещания на одном из такого рода пред-
приятий 26 марта 2020 г., когда в соответствии 
с Указом Президента последующие две неде-
ли были объявлены нерабочими. Руководите-
ли технических подразделений к этому отнес-
лись спокойно и с пониманием, часть работы 
(что можно) сотрудники будут выполнять дома 
или потом наверстают упущенное. А сотрудни-

ки экономических служб задали вопрос: «А как 
мы всем вам зарплату сосчитаем, чтобы и вы-
платить 10 апреля??» Было принято сверхсроч-
ное решение – организовать для сотрудников-
экономистов удаленный доступ. Работа была 
выполнена за считанные дни, даже часы, что, 
собственно говоря, и составляет предмет насто-
ящей статьи.

И во-вторых, сотрудники экономических 
подразделений, в большинстве своем – женщи-
ны с детьми и семьями. И именно они зачастую 
вынуждены «сидеть дома» в связи с болезнью 
ребенка, например. А работу делать нужно.

Итак, технология удаленного доступа стала 
очень актуальна и востребована для промыш-
ленных предприятий именно с конца марта 
2020 г. и, похоже, актуальной будет еще дли-
тельное время, т. к. в связи с эпидемией корона-
вируса сотрудники многих предприятий и ком-
паний перешли на постоянную удаленную ра-
боту. При этом сотрудники должны выполнять 
свою работу находясь не на своем рабочем ме-
сте (на территории предприятия, в своем офи-
се), а в другом месте – очевидно, что дома, на 
самоизоляции. За прошедшие два года с объяв-
ления первых «президентских каникул» многие 
сотрудники так и продолжили работу в удален-
ном режиме, сочетая преимущества такой ра-
боты как для предприятия (работодателя), так 
и для себя лично.

Организация удаленной работы для сотруд-
ников научно-промышленных предприятий 
имеет и социальный аспект – появилась допол-
нительная возможность привлекать к работе 
квалифицированных специалистов с ограни-
ченными возможностями.

В настоящей статье будут рассмотрены осо-
бенности данной технологии (вернее, совокуп-
ности технологий) – как обеспечивается доступ 
к информационным ресурсам компании и, са-
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мое главное, как сделать так, чтобы этот режим 
был открыт только для штатных сотрудников 
компании, переведенных на удаленную работу, 
а не для всех желающих?

Массовый переход на дистанционную или 
удаленную работу потребовал от специалистов 
по информационной безопасности, к которым 
относится и автор данной статьи, определен-
ным образом переосмыслить имеющиеся и при-
меняемые ранее технологии и определить не-
обходимые уровни безопасности в каждом кон-
кретном случае. 

Если для многих сотрудников экономиче-
ских и тому подобных служб переход на удален-
ную работу представляется неким благом – не 
нужно никуда ездить, параллельно с основной 
работой (а то и вместо нее) можно заниматься 
домашними делами, воспитанием детей и т. п., 
то для сотрудников отделов информационной 
безопасности предприятий наличие выполняю-
щих работу в удаленном режиме сотрудников – 
это дополнительные трудозатраты и дополни-
тельная ответственность.

В самом деле – ранее сотрудник (сотрудни-
ки) работали в контролируемой зоне, то есть 
в научно-производственных помещениях пред-
приятия, где организован пропускной режим, 
компьютеры подключены к локальной сети 
с регламентированным доступом в Интернет (а 
то и без этого), оснащены средствами защиты 
информации (СЗИ) – антивирусными програм-
мами, которые обновлялись на регулярной ос-
нове, а также средствами защиты от несанкцио-
нированного доступа и т. д. Все это контролиро-
валось службами мониторинга и аудита инфор-
мационной безопасности.

В случае же удаленного доступа сотрудники 
используют зачастую свои домашние непрове-
ренные компьютеры, возможно без средств ан-
тивирусной защиты (САВЗ), подключение к се-
ти Интернет осуществляется посредством мест-
ного провайдера, да и доступ к компьютеру мо-
гут получить все члены семьи и гости.

Как превратить домашний компьютер в без-
опасный для подключения к корпоративной се-
ти – каждому от предприятия ноутбук не вы-
дашь, да и домой к каждому пользователю не 
придешь, чтобы посмотреть, что из себя пред-
ставляет его «автоматизированное производ-
ственно-домашнее рабочее место».

Отметим, что удаленный доступ был и ра-
нее, и также и ранее был весьма востребован-
ным. Другое дело, что именно сейчас, как уже 
отмечалось, он стал более актуальным. И ра-
нее удаленным доступом пользовались компа-
нии с многофилиальной сетью, а также отдель-

ные сотрудники, выполняющие работу «на уда-
ленке». Службы технической поддержки также 
подключались к клиентам, используя различ-
ные технологии удаленного доступа.

В отечественных и международных стандар-
тах приведены определения основных терми-
нов, используемых при описании информаци-
онных технологий [1, 2]:

– удаленный доступ (remote access) – процесс 
получения доступа к сетевым ресурсам из дру-
гой сети или с терминала, не являющегося по-
стоянно соединенным физически или логиче-
ски с сетью, к которой он получает доступ;

– удаленный пользователь (remote user) – 
пользователь, находящийся на объекте (пло-
щадке, филиале), отличном от того, на котором 
размещаются используемые сетевые ресурсы.

Нам нужно разделять понятия «удаленная 
работа» и «удаленный доступ». Под удаленной 
работой понимается дистанционная работа, т. е. 
работа вне зданий (сооружений, помещений) 
компании-работодателя без использования 
внутренних информационных ресурсов компа-
нии, доступных с рабочего места, расположен-
ного непосредственно в здании компании.

При удаленной (дистанционной) работе со-
трудник не имеет возможности взаимодейство-
вать с внутренними информационными ре-
сурсами компании (вернее – не должен иметь 
такую возможность!), не должен иметь досту-
па к корпоративной электронной почте, может 
пользоваться только общедоступными почтовы-
ми серверами (mail.ru, yandex.ru и др.), к сай-
там партнеров обращается от имени IP-адреса 
своего провайдера и т. п. Иными словами – не 
должна быть доступна внутренняя сеть компа-
нии и Интранет-ресурсы.

Удаленный доступ – это работа вне основно-
го имущественного комплекса компании, при 
которой сотрудник имеет возможность пользо-
ваться всеми доступными ему информационны-
ми ресурсами (как будто бы он находится в сво-
ем офисе, на своем рабочем месте), корпоратив-
ной почтой и обращаться к внешним ресурсам 
с использованием идентификационных призна-
ков компании, например, с ее IP-адресов, серве-
ров, а также работа в сети Интранет компании.

Удаленная работа может быть и без удален-
ного доступа к информационной системе пред-
приятия (компании) или ее отдельным сегмен-
там, как мы это уже отмечали. В этом случае ра-
боту вне территории предприятия целесообраз-
но определять как «дистанционная».

Удаленная работа – это, скорее, юридическое 
понятие, при котором в качестве рабочего места 
работника определяется (по соглашению сто-
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рон) не территория предприятия (компании), 
а иное место, например, дом (квартира) работ-
ника, отдельно оговаривается режим рабочего 
времени и оборудование, которое будет исполь-
зовать работник – свой личный компьютер или 
предоставленный работодателем и т. д. В любой 
компании, при переводе работников «на уда-
ленку» должно быть отработано нормативное 
обеспечение такой работы.

При удаленном доступе сотрудник, находясь 
на удаленной работе, активно взаимодействует 
с внутренними ресурсами информационной си-
стемы предприятия (компании).

Пандемия COVID-19, которая сильно повлия-
ла на развитие экономики, вынудила бизнес ос-
ваивать непривычные для него форматы работы. 
Если еще недавно компании ставили под боль-
шое сомнение эффективность при удаленной ра-
боте, то сегодня многие изменили свое мнение.

Государство, понимая, что тренд на «удален-
ку» будет только развиваться, отчасти из-за же-
лания бизнеса экономить на обустройстве рабо-
чих мест в офисах, решило усовершенствовать 
трудовое законодательство. Поэтому в Трудовой 
кодекс внесены значительные поправки, кото-
рые уточнили понятие удаленной работы и уси-
лили защиту тех, кто трудится удаленно.

Глава 49.1 Трудового Кодекса РФ, которая 
раньше называлась «Особенности регулирова-
ния труда дистанционных работников», измени-
ла свое название на «Особенности регулирования 
дистанционной и временной удаленной работы».

В настоящее время дистанционной призна-
ют работу, которую работник может выполнять 
вне стационарного рабочего места (например, 
дома, в транспорте, в кафе, в другом городе, за 
границей и т. д.), получая от работодателя зада-
ния с помощью сети Интернет и других инфор-
мационных и телекоммуникационных техноло-
гий (ст. 312.1 ТК РФ).

Дистанционные работники выполняют ра-
боту, результат которой не материальный про-
дукт, а информация, сведения, объекты интел-
лектуальной собственности. Дистанционно мо-
гут трудиться журналисты, редакторы, дизай-
неры, программисты, аудиторы и другие работ-
ники умственного труда.

В новой редакции ТК внесены изменения, учи-
тывающие опыт удаленной работы, в том числе 
ограничен перечень оснований для увольнения 
дистанционных работников. Также ТК вносит 
уточнения в порядок взаимодействия работника 
и работодателя. Он предусматривает конкретное 
время выполнения трудовой функции в рамках 
рабочего времени, установленного трудовым до-
говором о дистанционной работе.

Порядок взаимодействия прописывается в ло-
кальных нормативных актах и трудовом догово-
ре. Причем он может предусматривать обязан-
ность дистанционного работника отвечать на 
звонки, электронные письма и запросы работо-
дателя, сделанные в какой-то другой форме, на-
пример, в виде сообщения в мессенджере, а также 
срок, в течение которого работник должен отреа-
гировать на запросы.

Отметим, что квартиру сотрудника, в ко-
торой он находится «на удаленке, можно рас-
сматривать как удаленный офис организации, 
а задача связи офисов, находящихся на удале-
нии друг от друга существовала всегда и всегда 
решалась.

Причем, удаленным офисом могла быть не 
квартира сотрудника, а филиал, обособленное 
подразделение, отдельный департамент и т. п.

Разумеется, удаленный доступ к своим ин-
формационным ресурсам многими компани-
ями предоставлялся и ранее, но необходимый 
уровень информационной безопасности (ИБ) 
обеспечивался явно не во всех случаях. Спра-
ведливости ради следует отметить, что многие 
компании и не нуждаются в высоком уровне 
ИБ, например, ООО «Ромашка» (оптовая и роз-
ничная продажа цветов) или фабрика елочных 
игрушек (при всем уважении к данным видам 
бизнеса), а научно-промышленные предприя-
тия, выполняющие работы в интересах Мино-
бороны РФ, Минпромторга, ОСК и других тому 
подобных заказчиков, должны относиться к во-
просам обеспечения ИБ при удаленном доступе 
существенно строже и – что чрезвычайно важ-
но – в соответствии с руководящими докумен-
тами регуляторов, в первую очередь – ФСТЭК 
России и ФСБ России.

У нас в стране за защиту информации (ЗИ) 
без использования криптографии, то есть шиф-
рования, отвечает Федеральная служба по тех-
ническому и экспортному контролю (ФСТЭК 
России), а за ЗИ с использованием криптогра-
фии – ФСБ России.

Но значит ли это, что без ведома этих орга-
низаций невозможно организовать канал меж-
ду основным офисом и работниками, работаю-
щими «на удаленке»?

Разумеется, нет! Если вы – частная, коммер-
ческая организация, то для связи своих под-
разделений можете использовать любые СЗИ, 
в том числе и бесплатные, скачанные из Интер-
нета. Но за безопасность данных, переданных 
с использованием данных СЗИ, никто не отве-
чает! Это вы должны прекрасно понимать.

Но, если в качестве одной из сторон по об-
мену информацией является государственная 
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структура (ФНС, ПФРФ, ФСС, Росстат и др.), а 
также коммерческие банки, то должны исполь-
зовать сертифицированные средства, приобре-
тенные у соответствующих продавцов (дистри-
бьютеров), имеющих лицензии на техническую 
защиту конфиденциальной информации. Раз-
работка и внедрение средств криптографиче-
ской защиты информации (СКЗИ) также явля-
ется лицензируемым видом деятельности.

У нас в продаже имеются СКЗИ «по ГОСТ», 
то есть использующие отечественные алгорит-
мы шифрования и имеющие необходимые оте-
чественные сертификаты. Но эти СЗИ достаточ-
но дороги (хотя защищаемые ими информация 
и коммерческая тайна могут быть еще дороже), 
поэтому в большинстве случаев используют бес-
платные несертифицированные способы орга-
низации удаленного доступа.

Далее будут рассмотрены наиболее рас-
пространенные технологии удаленного досту-
па и проведена их оценка с точки зрения ИБ, 
сложности использования и стоимости.

Поскольку в статье рассматриваются тех-
нологии удаленного доступа для сотрудников 
экономических служб предприятий, то следует 
отметить ряд основных особенностей их рабо-
ты, в том числе – потребность в использовании 
таких корпоративных ресурсов как электрон-
ная почта, «закрытая» часть корпоративного 
web-сайта, корпоративное облачное хранили-
ще, внутренние файловые ресурсы, внутрен-
ние конфигурации (базы данных) системы 
1С:Предприятие, в ряде случаев – и видеокон-
ференцсвязь (ВКС).

Корпоративная электронная почта. Обмен 
корпоративной информацией между сотрудни-
ками (как находящимися на территории пред-
приятия, так и в режиме удаленной работы) 
должен осуществляться с помощью корпоратив-
ной электронной почты. В свою очередь, корпо-
ративный почтовый сервер должен находиться 
на территории предприятия. Доступ к почтово-
му ящику (аккаунту) сотрудника должен осу-
ществляться по логину/паролю и только с IP-
адресов предприятия. Таким образом, сотруд-
ник, находясь дома и подключившись к сети 
Интернет посредством своего домашнего про-
вайдера, не должен иметь возможности исполь-
зовать корпоративную электронную почту.

Следует полностью исключить использова-
ние личных почтовых ящиков, расположенных 
на публичных и бесплатных почтовых серве-
рах – mail.ru, yandex.ru и тем более – gmail.com. 

«Закрытая» часть корпоративного web-сайта. 
Как правило, web-сайты (порталы) компаний 
имеют также и внутреннюю (закрытую) часть, 

содержащую исключительно конфиденциаль-
ную корпоративную информацию (внутренние 
документы, нормативные материалы и т. п.). 
Доступ к закрытой части web-сайта на терри-
тории предприятия обеспечивается диапазоном 
разрешенных IP-адресов и сертификатами без-
опасности, установленных на компьютерах со-
трудников. При удаленной работе сотрудник 
будет выходить в Интернет с IP-адреса своего 
домашнего провайдера и на домашнем компью-
тере будет отсутствовать корпоративный серти-
фикат, таким образом доступа к корпоративно-
му web-сайту не будет.

Корпоративное облачное хранилище необ-
ходимо для обмена файлами больших объемов 
между сотрудниками предприятия, а также их 
передачи контрагентам. Исходя из требований 
ИБ крайне нежелательно использовать отече-
ственные и тем более зарубежные ресурсы – 
«Яндекс Диск», «Мэйл Диск», «Google Диск». 
Должно быть создано корпоративное облачное 
хранилище на территории предприятия.

Внутренние файловые ресурсы. Доступ вну-
тренним файловым ресурсам должен обеспечи-
ваться только из внутренней сети предприятия.

Конфигурации (базы данных) системы 1С:Пред- 
приятие. Опыт использования технологии удален-
ного доступа к базам под названием «1С:Линк», 
предлагаемой компанией 1С, показывает ее не-
достаточную надежность и стабильность, т. к. тре-
бует наличия на предприятии круглосуточной 
технической поддержки для устранения проблем 
с «зависанием» системы у клиента и т. п. Кроме 
того, система «1С:Линк» не обеспечивает защиты 
«по ГОСТ», т. е. с использованием сертифициро-
ванных СЗИ.

Видеоконференцсвязь. При удаленной рабо-
те зачастую необходимо проводить совещания 
с привлечением широкого круга сотрудников – 
специалистов технических, экономических под-
разделений предприятия, а также руководства. 
При таких многосторонних обсуждениях недо-
статочно использовать телефонную связь, даже 
с использованием возможностей конференцсвя-
зи, необходимо проводить совещание, макси-
мально соответствующие традиционному фор-
мату, ранее проводимому в кабинете генераль-
ного директора или его заместителей, конфе-
ренц-зале.

Необходимо использовать платформу для 
видеоконференцсвязи, обеспечивающую доста-
точный уровень информационной безопасно-
сти. Исходя из данных соображений, примене-
ние систем ВКС, использующих в своей работе 
зарубежные ресурсы – Skype, Zoom, считаю не-
допустимым.
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При этом всем сотрудникам, работающим 
удаленно, нужно помнить о «цифровой гигие-
не», то есть об информационной безопасности 
при взаимодействии с «мировым цифровым 
пространством». Нужно четко представлять се-
бе, что это враждебная, даже очень враждебная 
среда, и необходимо соблюдать общепринятые 
меры информационной безопасности:

– иметь на своем компьютере лицензионные 
операционную систему и приложения со всеми 
актуальными обновлениями безопасности;

– иметь антивирусную программу с актуаль-
ными обновлениями антивирусных баз (сигна-
турный анализ) и алгоритмов поиска вредонос-
ного программного обеспечения (эвристический 
анализ);

– не посещать сайты подозрительного содер-
жания, при посещении любых сайтов проверять 
наличие сертификата безопасности и его соот-
ветствие сайту.

Разумеется, требовать, чтобы сотрудники-эко-
номисты на удаленной работе самостоятельно обе-
спечивали безопасность своих персональных ком-
пьютеров, ежедневно знакомились с банком дан-
ных актуальных угроз, регулярно публикуемых на 
официальном сайте ФСТЭК России, изучали ин-
формацию с форумов по ИБ – невозможно. Для это-
го на предприятии имеются специалисты по ИБ, но 
обязанности по соблюдению элементарных требо-
ваний по ИБ на сотрудников возложить можно. 

Также еще следует добавить и ряд других, 
корпоративных мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности:

– административные меры;
– программно-технические меры;
– меры по мониторингу и контролю.
Иными словами, мы должны написать для 

сотрудников «на удаленке» инструкции и ре-
гламенты (и ознакомить их с ними), предусмо-
треть технику и программы, чтобы они могли 
все эти требования выполнить и, наконец, по-
стоянно контролировать их выполнение.

К административным мерам следует отнести:
– проведение инструктажа работников, осу-

ществляющих удаленный доступ к объектам 
информационной системы компании, о прави-
лах безопасного удаленного взаимодействия;

– определение перечня средств вычисли-
тельной техники (СВТ), в том числе портатив-
ных мобильных СВТ (ноутбуков, планшетных 
компьютеров, мобильных устройств), которые 
будут предоставлены работникам для удален-
ной работы (удаленное СВТ). Для удаленной 
работы крайне не рекомендуется использова-
ние личных СВТ, в том числе мобильных пор-
тативных СВТ;

– определение перечня информации и ин-
формационных ресурсов (программ, томов, ка-
талогов, баз данных), расположенных на серве-
рах предприятия, к которым будет предостав-
ляться удаленный доступ.

Программно-технические меры:
– назначение минимально необходимых прав 

и привилегий пользователям при удаленной ра-
боте.

– идентификация удаленных СВТ по mac-
адресам на серверах предприятия, к которым бу-
дет предоставляться удаленный доступ, должна 
осуществляться по принципу «белого списка», то 
есть должен быть перечень разрешенных mac-
адресов;

– исключение возможности эксплуатации 
удаленных СВТ посторонними лицами;

– организация защищенного доступа с уда-
ленного СВТ с серверами предприятия с при-
менением средств криптографической защиты 
информации (VPN-клиент);

– применение на удаленных СВТ средств 
антивирусной защиты. Обеспечение актуаль-
ности антивирусных баз и алгоритмов САВЗ 
путем их периодического обновления (не реже 
одного раза в сутки).

– исключение возможности установки работ-
ником ПО на удаленное СВТ (за исключением 
ПО, установка и эксплуатация которого опреде-
лена служебной необходимостью).

Желательно обеспечение двухфакторной ау-
тентификации работников, использующих СВТ 
в удаленном режиме, при этом один из факто-
ров обеспечивается устройством, отделенным от 
информационной системы, к которой осущест-
вляется доступ (например, sms-код на телефон 
работника).

Меры по мониторингу и контролю:
– обеспечение мониторинга объектов инфор-

мационной системы предприятия, ведение жур-
налов регистрации действий работников уда-
ленных СВТ и их постоянного анализа;

– блокирование сеанса удаленного доступа 
пользователя при неактивности более установ-
ленного времени (пример – пользователь, то 
есть работник – подключился к системе и оста-
вил удаленное СВТ «без присмотра», а дома – 
члены семьи и домашние животные, которые 
могут и на клавиши нажать!);

– обеспечение возможности оперативного ре-
агирования и принятия мер защиты информа-
ции при возникновении компьютерных инци-
дентов.

Далее рассмотрим технологии удаленного до-
ступа, причем применительно к теме настоящей 
статьи. При рассмотрении укажем на степень 
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безопасности технологии, применимости для 
уровней конфиденциальности передаваемой ин-
формации, стоимость внедрения и эксплуатации 
системы, построенной с ее использованием, тре-
бования к квалификации персонала.

Secure Shell

Secure Shell или SSH – «безопасная оболочка», 
сетевой протокол, позволяющий осуществлять 
удаленное управление операционной системой 
сервера. Представляет собой известный инстру-
мент системных администраторов для удален-
ного управления серверами, как правило – на 
основе операционной системы семейства Linux 
(CentOS, RedHAT, Fedora, Ubuntu и др.) или BSD 
(FreeBSD). Существуют коммерческие версии 
SSH (используются в сертифицированных верси-
ях, но не в России), в основном используются бес-
платные версии, называемые OpenSSH. Данным 
протоколом в основном пользуются системные ад-
министраторы для удаленного управления серве-
рами, но могут быть использованы и сотрудника-
ми-экономистами для скачивания (закачивания) 
файлов с корпоративных серверов (с использова-
нием утилиты WinSCP).

Данные системы будут бесплатными, защи-
та данных осуществляется с помощью несер-
тифицированных алгоритмов, соответственно 
все риски использования OpenSSH оценивает 
и принимает предприятие. Область примене-
ния – обмен данными, содержащими коммерче-
скую информацию, персональные данные с не-
высоким уровнем защищенности.

Можно считать, что OpenSSH – это инстру-
мент для администраторов, которым нужно что-
либо сделать с сервером – настроить его (уста-
новить программу, вернее – сервис, запустить 
«зависший» сервис, остановить его, изменить 
настройки и т. д.).

Для обычного же пользователя (офисного 
работника, экономиста, бухгалтера, конструк-
тора) необходимы обычные офисные програм-
мы (Microsoft Office), бухгалтерские – 1С, при-
кладные и т. д., причем, что важно – пользова-
тель должен иметь доступ к своему «рабочему 
окружению» – общим файловым ресурсам, ба-
зам данных (в том числе – и 1С) и т. п.

Удаленный доступ  
к платформе 1С:Предприятие

Для удаленного доступа к конфигурациям 
на платформе 1С:Предприятие, используемым 
на предприятии, компания 1С предлагает тех-
нологию под названием 1С:Линк.

1С:Линк позволяет пользователям приклад-
ных решений фирмы 1С самостоятельно орга-
низовать безопасный доступ через Интернет 
к приложениям «1С» в офисе или дома – инфор-
мационные базы хранятся на серверах пред-
приятия, а на клиентских компьютерах осу-
ществляется только обработка запросов.

Сервис 1С:Линк организует канал досту-
па от компьютеров удаленных пользователей 
к конфигурациям (базам) 1С, причем на серве-
рах 1С может быть использована архитектура 
«клиент-сервер» или «файл-сервер».

Для подключения необходимо зайти на сайт 
https://link.1c.ru/ с помощью учетной записи 
от личного кабинета (login.1c.ru), которая есть 
у всех пользователей 1С, легально использую-
щих программу и имеющих действующую под-
писку на сервис информационно-технологиче-
ского сопровождения (ИТС).

Далее следует загрузить специальное прило-
жение – Агент «1С:Линк» – и опубликовать ба-
зы, с которыми планируется работать удаленно.

Основной принцип работы сервиса 
«1С:Линк» – туннелирование всего входяще-
го и исходящего сетевого трафика. В данном 
случае туннель – это защищенный канал свя-
зи между серверами и офисным компьютером. 
Для пользователя туннель выглядит как обыч-
ный сайт в интернете, для которого в домене 
«1С» выделено уникальное имя – link.1c.ru. 
Количество информационных баз, с которыми 
можно работать одновременно, ограничивается 
лишь количеством купленных клиентских ли-
цензий на конфигурации и опциями сервиса, 
которые доступны в рамках договора «1С:ИТС».

В качестве клиентского приложения ис-
пользуется обычный браузер, например, Google 
Chrome, Mozilla Firefox и др.

Таким образом, для того, чтобы через сервис 
в системе работали сразу несколько пользова-
телей, необходимы программные или аппарат-
ные лицензии на соответствующее количество 
пользователей.

Сервис относительно прост в установке, не тре-
бует профессиональных навыков администрато-
ра сети. При установке не нужно вносить измене-
ния в ПК и настраивать компьютерную сеть.

Сервис устроен так, что способен работать 
даже при условии включенных брандмауэров 
и прокси-серверов. Веб-трафик передается по 
протоколу HTTPS, по принципу «точка-точка», 
что позволяет максимально защитить компью-
тер с базой данных от сетевых угроз, в том чис-
ле, вирусов.

Весь сетевой трафик защищается крипто-
графическим протоколом TLS/SSL, и каждому 
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пользователю выписывается уникальный циф-
ровой сертификат.

К определенным недостаткам сервиса 
«1С:Линк» следует отнести использование не-
сертифицированных СЗИ, что, впрочем, в боль-
шинстве случаев в коммерческой организации 
вполне допустимо. Кроме того, исходя из опы-
та использования данного сервиса автором ста-
тьи, более существенным недостатком является 
нестабильность работы «1С:Линк», что требует 
постоянной поддержки со стороны системного 
администратора – сервис в ряде случаев «зави-
сает», например, при случайной ошибке пользо-
вателя (вместо корректного выхода из програм-
мы 1С пользователь закрыл окно браузера или 
«по привычке» нажал кнопку «назад») остается 
открытым сеанс пользователя и, если таких се-
ансов накопилось достаточно много, то сервер 
1С может некорректно работать.

OpenVPN

VPN (Virtual Private Network – виртуаль-
ная частная сеть) – обобщенное название тех-
нологий, позволяющих обеспечить одно или не-
сколько сетевых соединений (логическую сеть) 
поверх другой сети (в нашем случае – Интер-
нет). В этом случае коммуникации осущест-
вляются по сетям с меньшим или неизвестным 
уровнем доверия (по публичной сети Интернет), 
но благодаря использованию средств крипто-
графии уровень доверия к построенной логиче-
ской сети остается высоким. 

В зависимости от применяемых протоколов 
и назначения, VPN может обеспечивать соеди-
нения трех видов: узел–узел, узел–сеть и сеть–
сеть. Нас в данном случае будет интересовать 
соединение «узел–сеть», где «узел» – это ком-
пьютер удаленного пользователя, а «сеть» – ло-
кальная сеть, т. е. внутренняя информацион-
ная система предприятия.

Подключение удаленного пользователя 
к VPN производится посредством сервера досту-
па, который имеет доступ как к внутренней, так 
и к внешней (общедоступной) сети. При под-
ключении удаленного пользователя (либо при 
установке соединения с другой защищенной се-
тью) сервер доступа требует прохождения про-
цесса идентификации, а затем процесса аутен-
тификации. После успешного прохождения обо-
их процессов удаленный пользователь (удален-
ная сеть) наделяется полномочиями для работы 
в сети, то есть происходит процесс авторизации.

Удаленный доступ с использованием техно-
логий VPN может быть реализован одним из 
следующих способов.

Первый вариант заключается в применении 
специального программно-аппаратного обеспе-
чения.

Реализация сети VPN осуществляется при по-
мощи специального комплекса программно-ап-
паратных средств. На стороне предприятия уста-
навливается специальное устройство – криптош-
люз, со стороны клиента – специальная програм-
ма или тоже небольшой криптошлюз.

Такая реализация обеспечивает высокую про-
изводительность и, как правило, высокую сте-
пень защищенности. Также такой комплекс сер-
тифицируется как СЗИ в системе сертификации 
ФСТЭК России (как межсетевой экран) и ФСБ 
России (как средство криптографической защи-
ты информации). Стоимость таких криптошлю-
зов достаточно велика –200 тыс. руб. и более.

Вторым вариантом организации удаленного 
доступа является программное решение.

Со стороны предприятия используют сервер 
с установленным программным VPN-сервером. 
Со стороны клиента на его компьютер устанав-
ливается программа VPN-client или использу-
ются встроенные средства операционной систе-
мы для создания VPN-соединения.

Третий путь  – это интегрированное решение.
На предприятии для организации регла-

ментированного и безопасного доступа в Интер-
нет как правило используется универсальное 
устройство сетевой безопасности (Unified Threat 
Management, UTM). Такое устройство содержит 
в своем составе межсетевой экран, систему уче-
та и контроля трафика, систему блокировки не-
желательных (нецелевых, не имеющих отноше-
ния к деятельности сотрудника) сайтов и мно-
гие другие функции, в том числе и VPN-сервер.

UTM-система может быть в программно-ап-
паратном или программном исполнении. В пер-
вом случае предприятие приобретает практиче-
ски полностью настроенное устройство (необхо-
димо лишь при первом включении произвести 
настройки сетевых интерфейсов и ввести список 
пользователей, который в ряде случаев может 
быть импортирован из списка пользователей до-
мена Microsoft Windows), а во втором – необхо-
димо иметь аппаратный сервер, на который сле-
дует установить программный комплекс и также 
произвести все необходимые настройки.

VPN могут быть реализованы с помощью 
следующих протоколов: PPTP, IPSec, OpenVPN. 
WireGuard и IKEv2/IPSec.

Протокол PPTP является явно устаревшим 
и не может быть рекомендован по соображени-
ям безопасности, хотя его по настоящее время 
поддерживают многие операционные системы 
и программно-аппаратные комплексы.
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Протокол IPSec или его модификация L2TP/
IPSec являются достаточно защищенными, их под-
держивают большинство современных операцион-
ных систем и программно-аппаратных маршрути-
заторов. Однако он работает существенно медлен-
нее по сравнению с другими протоколами ввиду 
того, что осуществляет двойное инкапсулирование 
данных пользователя (первоначально создается 
IPsec-туннель, а данные передаются через L2TP).

Протокол OpenVPN является наиболее рас-
пространенным, представляет собой бесплатное 
решение с открытым исходным кодом, которое 
в настоящее время широко применяется для 
создания частной виртуальной сети.

Чаще всего реализуется следующая модель – 
на предприятии выделяется аппаратный сервер 
(возможно также использование вычислитель-
ной машины, работающей в среде виртуализа-
ции, т. е. виртуального сервера), в котором уста-
навливается программный OpenVPN-сервер. 
Программное обеспечение (ПО) для создания 
OpenVPN-сервера бесплатно и может быть ска-
чано со многих Интернет-ресурсов, например, 
с https://openvpn.net/community-downloads/. Там 
же представлены инструкции по установке и на-
стройке сервера. Администратор OpenVPN-
сервера самостоятельно генерирует сертифика-
ты безопасности или использует корпоративный 
центр сертификации. В любом случае эти сер-
тификаты будут «самоподписанными» и будут 
обеспечивать шифрование данных по алгорит-
му RSA. На стороне клиентов устанавливается 
также бесплатное ПО, в частности для компью-
теров под управлением Microsoft Windows обыч-
но используют утилиту «OpenVPN GUI». Сотруд-
ник запускает эту утилиту, подключает серти-
фикат безопасности и образуется защищенный 
канал связи между удаленным компьютером 
и OpenVPN-сервером предприятия, который 
и осуществляет доступ внутреннюю сеть компа-
нии ко всем ресурсам, к которым сотрудник мог 
бы получить доступ, находясь на своем рабочем 
месте на территории предприятия. Кроме того, 
при обращении к внешним Интернет-ресурсам 
сотрудник будет использовать IP-адрес пред-
приятия, т. е. иные Интернет-ресурсы, напри-
мер, web-сайты компаний-контрагентов будут 
полагать, что сотрудник находится на предпри-
ятии, и будут разрешать доступ к соответствую-
щим сервисам. Но следует принимать во внима-
ние, что алгоритм RSA может быть использован 
только в информационной системе предприятия 
(в том числе – имеющей в своем составе и уда-
ленные рабочие места) при передаче информа-
ции, не содержащей сведения высокого уровня 
конфиденциальности. Риски использования та-

кого рода каналов связи специалисты по защи-
те информации должны понимать и определить 
перечень сведений, передаваемых по каналам 
OpenVPN и, соответственно, обрабатываемых на 
удаленных рабочих местах.

Как уже отмечалось, OpenVPN-сервер вхо-
дит в состав UTM-систем.

UTM-системы

Рассмотрим две наиболее распространенные 
UTM-системы.

Компания ООО «А-Реал Консалтинг» – раз-
работчик и поставщик UTM-системы Интернет 
Контроль Сервера (ИКС), включенной в реестр 
российского ПО [3].

В состав ИКС входит VPN-сервер. Основ-
ные функции VPN – связь территориально уда-
ленных офисов в единую сеть и безопасный до-
ступ удаленных сотрудников к локальной се-
ти. Для удобства системных администраторов 
VPN в ИКС можно настроить по протоколам 
OpenVPN, SSTP, L2TP/IPSec, PPTP, PPPoE.

Таким образом, в случае использования ИКС 
в качестве UTM-системы на предприятии необ-
ходимо настроить VPN-сеть, определить пере-
чень сотрудников, имеющих право удаленно-
го доступа, сформировать и выгрузить для них 
сертификаты безопасности.

Если на предприятии используется иная UTM-
система, то можно будет приобрести ИКС, устано-
вить сервер на физическую или виртуальную ма-
шину и произвести необходимые настройки. Раз-
работчики ИКС вначале предлагают использовать 
бесплатную версию со сроком действия 35 дней 
с полной и приоритетной технической поддерж-
кой. И только по завершении пробного периода 
будет необходимо приобрести лицензию на необ-
ходимое количество пользователей (стоимость ли-
цензии на 15 пользователей – 15 тыс. руб.), либо 
остановить свой выбор на бесплатной «lite-версии» 
ИКС с количеством пользователей не более 9, что 
в ряде случаев вполне достаточно. При этом сле-
дует иметь в виду, что «lite-версия» ИКС не обе-
спечивается технической поддержкой.

Компания ООО «Айдеко» предлагает анало-
гичное по функционалу решение «Межсетевой 
экран Ideco UTM» [4]. В Ideco UTM поддержива-
ются следующие протоколы VPN: IKEv2/IPSec, 
SSTP, L2TP/IPsec, WireGuard и PPTP. Их мож-
но использовать как для подключения удален-
ных офисов, так и для подключения удаленных 
пользователей к сети предприятия.

Обращаем внимание, что протокол OpenVPN 
в Ideco UTM не поддерживается, такова позиция 
разработчиков данного продукта. По их мнению, 
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вместо протокола OpenVPN целесообразно ис-
пользовать IKEv2/IPSec, поскольку все современ-
ные версии Windows используют данный прото-
кол по умолчанию для построения VPN-сетей.

Ideco UTM несколько дороже ИКС, мини-
мальная лицензия позволяет подключить до 
25 пользователей и стоит 33750 руб. Существу-
ет также бесплатная версия Ideco UTM SMB на 
20 пользователей без технической поддержки. 
Производитель предлагает скачать, установить 
и испытать пробную версию с полным функци-
оналом, технической поддержкой, ограничени-
ем срока использования – до 30 дней, который, 
впрочем, можно продлить, сославшись на объ-
ективные факторы, не позволившие в полной 
мере проверить функционал продукта.

Для взаимодействия с государственными 
органами в ряде случаев требуется шифрова-
ние канала в соответствии с требованиями рос-
сийских стандартов шифрования, например, 
ГОСТ 34.13–2018, т. е. необходимо реализовать 
«OpenVPN по ГОСТ».

Такого рода решения являются довольно до-
рогостоящими коммерческими продуктами и мо-
гут представлять собой либо чисто программные, 
либо программно-аппаратные комплексы. Да-
лее рассмотрим несколько продуктов.

Компания ООО «Криптоком» [5] предлага-
ет сертифицированное средство криптографи-
ческой защиты информации «МагПро Крипто-
Пакет» 3.0, позволяющее обеспечить надежную 
криптографическую защиту информации, отве-
чающую всем требованиям ФСБ России.

СКЗИ «МагПро КриптоПакет» 3.0 включает 
в себя исполнение «OpenVPN-ГОСТ». Данный 
продукт представляет собой популярное в ми-
ре программное обеспечение для организации 
VPN, которое дополнительно поддерживает сер-
тифицированную российскую криптографию.

Помимо российских криптографических ал-
горитмов OpenVPN-ГОСТ поддерживает весь 
стандартный функционал OpenVPN.

СКЗИ разработано на базе широко распро-
страненной криптобиблиотеки OpenSSL 1.0.2 
и opensource-продуктов stunnel 5.42 и OpenVPN 2.3.

СКЗИ реализует криптографическую обра-
ботку данных в соответствии с ГОСТ Р 34.10–
2012, P 34.11–2012, 34.12–2018 и 34.13–2018. 
Для совместимости с предыдущими версиями 
поддерживается также работа по ГОСТ Р 34.10–
2001 и Р 34.11–94.

СКЗИ «МагПро КриптоПакет» включено в ре-
естр российского ПО. 

Стоимость лицензий составляет:
– для центрального шлюза предприятия – 

33000 руб.;

– для отдельного компьютера – 1750 руб.;
– для шлюза филиала – 10900 руб.
СКЗИ «МагПро КриптоПакет» 3.0 в исполне-

нии «OpenVPN-ГОСТ» представляет собой про-
граммное решение, которое следует установить на 
сервер предприятия (серверная часть) и компью-
тер удаленного пользователя (клиентская часть).

С помощью OpenVPN-ГОСТ можно переда-
вать служебную информацию ограниченного 
пользования, в том числе документы с помет-
кой «ДСП» и персональные данные.

Отметим, что установка программного обе-
спечения «OpenVPN-ГОСТ» на сервер предпри-
ятия представляет собой достаточно сложный 
процесс и требует высокой квалификации спе-
циалистов на предприятии.

Компания Криптоком предлагает тестовую 
версию «OpenVPN-ГОСТ», которая отличается 
от коммерческой версии ограниченным сроком 
работы (до одного месяца) и отсутствием доку-
ментально оформленных сертификатов.

Для организации видеоконференцсвязи со-
трудников предприятия можно рекомендовать 
решения на платформе либо BigBlueButton, либо 
TrueConf.

BigBlueButton – система видеоконференцсвя-
зи, построенная на открытом ПО для проведения 
веб-конференции [6]. Первоначально система 
разрабатывалась для дистанционного обучения. 
Однако, как показала практика, успешно может 
применяться и для совещаний в научно-производ-
ственной сфере. Разумеется, необходимо исполь-
зовать собственный сервер (физический или вир-
туальный) для установки сервера BigBlueButton. 
Отметим, что сервер BigBlueButton бесплатен 
и устанавливается на платформу с также бес-
платной операционной системой Ubuntu 16.04. 
Установка сервера ВКС BigBlueButton представ-
ляет собой задачу средней сложности, подробно 
описана на ресурсах Интернет и вполне доступна 
специалистам соответствующей квалификации.

TrueConf  – это отечественная система ВКС, 
разработана ООО «Труконф» [7]. 

TrueConf Server 5.0 – ВКС-система «все в од-
ном», которая включает в себя платформу для 
видеоконференций и полноценный мессенджер 
с инструментами для удаленной работы и обу-
чения. Решение было создано в России, входит 
в Единый реестр отечественного ПО и позволя-
ет объединять рабочие места, аудитории, перего-
ворные помещения и удаленных участников не-
зависимо от их географического расположения. 
Принять участие в защищенных или публичных 
конференциях TrueConf до 1000 пользователей 
смогут с ПК, ноутбуков, планшетов, смартфо-
нов, «умных TV» и специализированных ВКС-
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устройств. При этом абонентам доступна ав-
торизация одновременно на нескольких своих 
устройствах (например, на ноутбуке и смартфо-
не) с синхронизацией истории чатов и звонков.

Развертывание TrueConf Server на собствен-
ном оборудовании обеспечивает организациям 
полный контроль над корпоративными коммуни-
кациями, гарантирует доступность сервиса ВКС 
и исключает риски передачи данных на ино-
странные серверы, что соответствует требованиям 
информационной безопасности и 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

В основе системы находится TrueConf Server – 
защищенный сервер видеоконференцсвязи и со-
вместной работы, основанный на современной 
масштабируемой программной архитектуре. 

В качестве платформы для установки сервера 
могут быть использованы различные операцион-
ные системы (Windows, Linux), особенно ценна 
возможность работы TrueConf Server 5.0 на от-
ечественном ПО – защищенных ОС Astra Linux.

В качестве клиентского приложения исполь-
зуется обычный браузер, либо скачивается спе-
циальное клиентское ПО.

Данную систему видеоконференцсвязи ши-
роко используют органы государственной ис-
полнительной власти, министерства, ведомства 
для организации дистанционной работы.

Стоимость ВКС на основе TrueConf для ком-
мерческих предприятий достаточно велика. На-
пример, бессрочная лицензия на 10 пользовате-
лей стоит порядка 300 тыс. руб.

Выводы

1. Для организации безопасной удаленной 
работы сотрудников экономической сферы на-

учно-промышленного предприятия следует ис-
ключить облачные ресурсы, почтовые системы 
и т. п. сервисы, предоставляемые сторонними 
IT-компаниями, необходимо использовать тех-
нологию VPN на базе серверного оборудования, 
находящегося на территории предприятия.

2. В зависимости от требуемого уровня кон-
фиденциальности можно использовать либо бес-
платные решения по защите информации (при 
минимальном уровне конфиденциальности об-
рабатываемой информации), либо СКЗИ «по 
ГОСТ», то есть использующие отечественные ал-
горитмы шифрования и имеющие необходимые 
отечественные сертификаты (при высоком уров-
не конфиденциальности).

3. Применение отечественных программно-
аппаратных комплексов (UTM-систем), имею-
щих встроенный VPN-сервер, позволит создать 
удаленные рабочие места с минимальными фи-
нансовыми затратами.

4. Организация видеоконференцсвязи с со-
трудниками на удаленных рабочих местах мо-
жет быть осуществлена с помощью бесплатно-
го решения на платформе BigBlueButton (тре-
буются достаточно квалифицированные спе-
циалисты для настройки сервера ВКС), либо 
с помощью отечественной системы TrueConf, 
решение достаточно дорогостоящее, но произ-
водитель осуществляет помощь при настройке 
системы и ее дальнейшей эксплуатации.

5. При удаленной работе в дополнение к при-
нятым программным и техническим мерам долж-
ны быть разработаны организационно-руководя-
щие документы (политики, положения, инструк-
ции) по обеспечению информационной безопас-
ности с последующим обязательным ознакомле-
нием каждого сотрудника.
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В настоящее время не все компании имеют 
возможность внедрять у себя полноценную мар-
кетинговую деятельность и поэтому не могут 
своевременно обеспечить эффективную работу. 
Причинами этого могут быть: 

– отсутствие службы по экономической без-
опасности и/или маркетинга;

– ограниченность разнообразных ресурсов;
– неквалифицированные сотрудники; 
– недостаточное внедрение информацион-

ных технологий. 
В этих условиях важным становится вопрос 

усиления маркетинговой деятельности на наи-
более перспективных направлениях развития 
компании. Грамотно решить этот вопрос можно 
при помощи аудита маркетинговой деятельно-
сти компании. В качестве основных инструмен-
тов для реализации аудита можно использо-
вать инструменты экономической безопасности. 

Экономическая безопасность предприятия – 
это состояние наиболее эффективного исполь-
зования ресурсов для предотвращения угроз 
и обеспечения стабильного функционирования 
предприятия [1].

Целью аудита маркетинговой деятельности 
компании на основе инструментов экономиче-
ской безопасности является определение скры-
тых возможностей и необходимых ресурсов для 
развития компании, а также мероприятий по 
их использованию. Предлагаемый аудит позво-
лит перевести нерегулярные маркетинговые 
акции на постоянную основу, систематизиро-
вать и структурировать их.

Аудит маркетинговой деятельности компа-
нии необходимо начинать с анализа основных 
элементов маркетинга, таких как: сегментиро-
вание, позиционирование, оценка привлека-
тельности сегментов и конкурентоспособности. 
Основная особенность рассматриваемого ау-
дита заключается в том, что он направлен на 
корректировку и/или актуализацию различных 
элементов комплекса маркетинга. В основе про-
цесса реализации маркетинговой деятельности 
компании при помощи инструментов экономи-
ческой безопасности лежит разделение ком-
плекса маркетинга под нужды конкретного сег-
мента рынка. Это дает возможность выделить 
важные аспекты маркетинговой деятельности, 
направленной на «захват» целевой аудитории 
у конкурентов.

К основным инструментам экономической 
безопасности, при помощи которых можно про-
водить аудит, относятся: 

– мониторинг финансовой и маркетинговой 
деятельности компании;

– своевременное выявление угроз; 

– страхование; 
– кадровая политика;
– информационная безопасность; 
– управленческий учет и контроль; 
– охрана;
– бюджетирование.
Аудит маркетинговой деятельности компа-

нии на основе рассматриваемых инструментов 
достаточно прост для реализации, поэтому мо-
жет быть использован в качестве начального 
этапа формирования работы с маркетинговой 
службой компании.

К основным этапам аудита можно отнести:
– выбор анализируемого объекта;
– сегментацию рынка; 
– выявление ключевых аспектов для целе-

вой аудитории и угроз компании; 
– составление плана мероприятий по пре- 

одолению угроз; 
– отбор, ранжирование, оценку и реализа-

цию мероприятий.
Чтобы сформировать эти этапы, специали-

стам по экономической безопасности необходи-
мо провести мониторинг ключевых контраген-
тов компании, целевой аудитории конкурентов, 
посредников и сотрудников, а для сохранения 
конкурентоспособности компании рассматрива-
емый аудит необходимо сделать регулярным. 
Можно выделить следующие основные направ-
ления мониторинга:

– анализ текущего состояния и перспектив 
развития целевых и смежных рынков компании;

– развитие инновационных технологий;
– конкурентный анализ и прогноз развития 

портфелей брендов конкурентов;
– разбор возможностей и угроз компании;
– оценка кадров.
Рассмотрим основные программы для ана-

литических исследований, которые необходи-
мо использовать при проведении качественного 
мониторинга.

Euromonitor International. В данной про-
грамме можно проанализировать информацию 
о покупательской способности аудитории раз-
ных стран, выбрать конкретную отрасль и по-
смотреть: какие товары актуальны; чем и поче-
му обоснован спрос на них; как внешние и вну-
тренние факторы повлияли на предпочтения 
целевой аудитории; мотивацию и потребности 
целевой аудитории; как и почему отличается 
спрос в разных регионах. 

Statista. В рассматриваемой программе мож-
но собрать данные по 150 странам и 600 отрас-
лям, что может помочь определить, в какой 
стране лучше продвигать товар/услугу/бренд, 
также здесь присутствует статистика по покупа-
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тельской способности аудитории и список наи-
более популярных компаний.

Nafi. Программа представляет российские ис-
следования уровня востребованности продукта 
в зависимости от аудитории с учетом гендерного 
состава, возраста, мотивации, интересов.

Oecd. В данной программе представлена ана-
литика по следующим отраслям: занятость, це-
новая политика, вовлеченность, также в откры-
том доступе есть отчеты и сравнительный ана-
лиз по странам.

Similarweb. При помощи данной программы 
можно выбрать компанию и узнать о ее клиентах 
следующие данные: круг интересов, используе-
мые социальные сети, сторонние ресурсы, через 
которые они переходят на сайт данной компании.

Fom. В рассматриваемой программе социо-
логические и маркетинговые данные собраны 
в результате опросов разных групп населения. 
Исследования и аналитика разбита по темам: 
образ жизни, ценности, мотивация, работа, хоб-
би, дом [2].

Нужно учитывать, что во время проведения 
аудита могут возникнуть следующие проблемы: 

– разная система оценивания мировых и рос-
сийских рынков;

– недооценивание вспомогательных конку-
рентов; 

– отсутствие работы с аналитическими про-
граммами и парсингом;

– преувеличение конкурентоспособности 
собственной компании;

– недостаточный анализ рыночных перспек-
тив собственной продукции; 

– отсутствие учета слабых сторон, угроз и воз-
можностей, которые в дальнейшем могут образо-
вать решающий трек в развитии компании;

– не структурированный характер мониторин-
га, основанный на отдельных блоках информации; 

– недостаточное внимание к смежным рын-
кам и/или информационным технологиям.

В результате правильно построенного аудита 
и соотнесения полученных данных с анализом 
внешних и внутренних возможностей компании, 
ее сильных и слабых сторон, можно сформули-
ровать различные альтернативы для стратеги-
ческого развития (пессимистический, реалисти-
ческий и оптимистический варианты). Выбор од-
ной из этих альтернатив и определяет основное 
направление развития компании, а правильно 
проведенный аудит является базой для обосно-
вания этого решения.
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Аннотация. В новой реальности центральное место занимает использование цифровых ло-
гических схем и производных от них технологий, в которых основная роль принадлежит сети Internet, 
дающей новые возможности смартфонам и компьютерам. Эти технологии приводят к значитель-
ным сдвигам в структуре занятости различных отраслей, а также в требуемых навыках и специфике 
решаемых задач. В статье отмечается связь пандемии и ускорен-ных темпов цифровизации всех про-
цессов, которые сопровождаются значительными струк-турными сдвигами на рынке труда. На осно-
ве методов экспертных оценок выявлена необхо-димость в развитии специальных цифровых компе-
тенций, связанных с автоматизацией рутинных работ и осуществлением прорывных технологиче-
ских проектов. Данные свидетель-ствуют о возникновении в ближайшем будущем острой необходи-
мости решать структурные проблемы рынка труда, такие как нехватка квалифицированных кадров, 
устойчивый рост прекариата и сохраняющаяся безработица. 
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Abstract. In the new reality, the central place is occupied by the use of digital logic circuits and technologies derived from 
them, in which the main role belongs to the Internet, which gives new opportunities to smartphones and computers. These 
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urgent need to address structural labor market problems in the near future, such as skills shortages, the steady growth of the 
precariat, and persistent unemployment.
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Достаточно давно специалисты говорят 
о значительном изменении в будущем рынка 
труда благодаря глобализации и четвертой про-
мышленной революции (Industry 4.0). Однако 
эти процессы были значительно ускорены кри-
зисом, связанным с пандемией коронавируса. 
В данной статье предпринят анализ статисти-
ческих данных, касающихся влияния цифрови-
зации на российскую экономику. 

Глобализация привела к тому, что страны 
начали специализироваться на определенных 
продуктах и услугах, формируя конкретные на-
выки. Демографические изменения определяют 
уровень и состав рабочей силы. Однако цифро-
визация может привести к перераспределению 
специализаций различных стран. К примеру, 
уже стираются территориальные границы меж-
ду сотрудником и работодателем благодаря при-
менению цифровых платформ в экономике. Раз-
метчики данных и аналитики дата-сетов в боль-
шом количестве проживают в Индии, Пакистане, 
Молдове, России, Украине и Белоруссии. Потен-
циальная возможность быть вне границ присут-
ствует у вакансии оператора дрона (современно-
го беспилотника). Пандемия, которая началась 
в 2020 г. и до сих пор остается реальностью, уско-
рила все обозначенные структурные изменения, 
происходящие на рынке труда под воздействием 
цифровой трансформации. 

В экономической литературе уже давно от-
мечалось, что технологические изменения 
важны для структуры занятости в отношении 
определенных отраслей и профессий (Р. Солоу,  
П. М. Ромер, М. Гроссман и Э. Хелпмен, У. Вал-
вей). Вместе с тем ученые подчеркивали, что 
эти процессы оказывают мощное деструктивное 
воздействие на отстающие отрасли, территории 
и группы населения, не обладающие требуемы-
ми навыками в области цифровизации [1].

Интересно проследить, насколько измени-
ла данную тенденцию ситуация, сложившая-
ся в течение последних двух лет. С помощью 
статистических методов исследования в эконо-
мике произведен анализ данных доклада Гло-
бальной комиссии по вопросам будущего сферы 
труда «Работать ради лучшего будущего», ста-
тистического сборника «Индикаторы цифровой 
экономики: 2020» НИУ ВШЭ, доклада Всемир-
ного Экономического Форума «Будущее рабо-

чих мест 2020» [2]. Также в работе используются 
методы социально-экономического прогнозиро-
вания и метод экспертной оценки, опирающий-
ся на мнения исследователей и руководителей 
ведущих кадровых агентств. 

Во всех странах исследования свидетельству-
ют о растущем спросе на занятость в нестандарт-
ных аналитических сферах деятельности, харак-
теризующихся значительной автоматизацией 
рутинных ручных работ. Темпы внедрения тех-
нологического прогресса на рынке труда только 
ускорились с 2018 г. По итогам 2021 г. Россия под-
нялась на одно место в рейтинге цифровой кон-
курентоспособности швейцарской бизнес-школы 
IMD и расположилась на 45-й позиции [3]. Дан-
ный рейтинг формируется на основе статисти-
ческих данных из 50 критериев. Среди рассма-
триваемых критериев у России самая высокая 
оценка по блоку «знания» – 24-я позиция 2021 г.  
(26 в 2020 г.). По блоку «технологии» у России  
48-я позиция (на одну позицию ниже, чем 
в 2020 г.). Этот блок разделен на регулирование 
(39-е место), капитал (58-я строчка), технологиче-
ская инфраструктура (45-е место). Наибольший 
прогресс у России отмечен по направлению «готов-
ность к будущему» – здесь страна переместилась  
с 53-й строки в 2020 г. на 47-ю в 2021 г. По отноше-
нию к глобализации Россия заняла 61-ю строчку. 
Таким образом, можно отметить, что Россия ста-
бильно поднимается в рейтинге, но не очень бы-
стрыми темпами, и уступает таким странам как 
Польша, Италия, Чили, Латвия [4].

Из общего числа организаций предпринима-
тельского сектора используют интернет 89,5%, 
облачные сервисы в 27,1%, технологии электрон-
ного обмена данными 64,8% и имеют веб-сайт 
48,7%. Всего 30% работников организаций пред-
принимательского сектора в России используют 
Internet, из них лишь 5% с применением средств 
мобильного доступа, предоставленных работода-
телем, что является самым низким значением из 
31 исследуемой страны [5, 6].

Согласно прогнозу ВЭФ, работодатели ожи-
дают, что к 2025 г. доля устаревающих профес-
сий сократится на 6,4% (с 15,4% до 9%), а ко-
личество новых профессий вырастет на 5,7% 
(с 7,8% до 13,5%) от общей численности сотруд-
ников компаний-респондентов. ВЭФ оценива-
ет, что к 2025 г. 85 млн рабочих мест могут быть 
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упразднены, в то время как могут появиться 
97 млн вакансий, обусловленных новым раз-
делением труда между людьми и машинами. 
На быструю цифровизацию рабочих процессов 
настроены 84% работодателей, включая значи-
тельное расширение дистанционной работы, 
с возможностью перевода 44% сотрудников на 
удаленную работу [7, 8].

Министерство труда и социальной защиты в ок-
тябре 2021 г. дает следующие прогнозы. Демогра-
фические вызовы приведут к увеличению средне-
го возраста занятого населения с 41,6 до 43,4 лет 
к 2030 г., а также к вымыванию возрастных групп 
с самым высоким уровнем занятости (30–44 лет) 
с 35,5 млн до 29,2 млн. Структурные вызовы 
и смена трудовых установок приведет к следую-
щим изменениям: в 8 раз вырастет численность 
самозанятых (с 1,5 млн чел. до 12,3 млн чел.); со-
кратится более чем на 12% численность работаю-
щих на основании трудового договора; так же со-
кратится «теневая» занятость почти в три раза 
(с почти 10 млн чел. до 3,4 млн чел.). По прогно-
зам министерства сократится в два раза безрабо-
тица с 4,3 млн чел. до 1,8 млн чел. По отраслям 
значительный рост ожидается от IT-технологий  
(с 1,4 млн чел. до 2,4 млн чел.), строительной сферы 
(с 4,6 млн чел. до 5,5 млн чел.), здравоохранения 
и социальной сферы. Убывающий спрос на рабочие 
руки отмечен в таких сферах, как обрабатывающее 
производство, ЖКХ, сельское хозяйство [4, 8, 9].

Можно сделать вывод, что до 2019 г. пози-
ция России в международных рейтингах, свя-
занных с уровнем цифровизации, находилась 
на достаточно низком уровне. За последние два 
года рейтинг повысился, но не значительно. 
В современном обществе сложились опасения, 
связанные с тем, что цифровая трансформация 
рынка труда, усиленная принимаемыми мера-
ми в борьбе с пандемией коронавируса, может 
уничтожить большое количество рабочих мест 
более быстрыми темпами, чем было спрогно-
зировано ранее. По прогнозу ВЭФ количество 
уничтоженных рабочих мест будет превзойдено 
количеством созданных «вакансий завтрашнего 
дня», ведь технологии способствуют их появле-
нию, а также повышают эффективность в тра-
диционных отраслях и профессиях, что, несо-
мненно, является актуальным для России, на-
ходящейся в самом начале цифровой трансфор-
мации.

Таким образом, следует отметить, что нет 
никаких предпосылок к тому, чтобы рас-
сматривать цифровизацию как серьезную угро-
зу для рынка труда в целом. Наоборот, Мини-
стерство труда и социальной защиты прогнози-
рует сокращение безработицы вдвое и сокраще-

ние теневой сферы. Однако решающее значе-
ние будет иметь то, насколько работники смогут 
и захотят справиться с этими новыми и пер-
спективными технологиями.

В том же докладе осенью 2021 г. Министер-
ство труда и социальной защиты анонсировало 
дальнейшую разработку единой цифровой плат-
формы «Работа в России» для мониторинга и мо-
делирования ситуации на рынке труда, т. е. соз-
дания системы сбора в электронном виде вери-
фицируемых данных по рынку труда и построе-
ния на их основе прогнозов. Все эти нововведе-
ния, безусловно, изменят в ближайшем будущем 
рынок труда в России. Отмечают специалисты 
и возможность роста производительности тру-
да, особенно на предприятиях малого и среднего 
бизнеса, благодаря автоматизации и цифрови-
зации операционного цикла организации. 

В предыдущие годы сложилась общемиро-
вая тенденция по внедрению облачных вы-
числений, больших объемов данных и электрон-
ной коммерции. Это сохраняется в качестве глав-
ных приоритетов для лидеров бизнеса. Однако 
также наблюдается значительный рост интереса 
к шифрованию, негуманоидным роботам и ис-
кусственному интеллекту. В ближайшее время 
будут востребованы специалисты в следующих 
сферах: робототехника и сенсорика, нейротехно-
логии, технологии виртуальной и дополненной 
реальности, новые производственные техноло-
гии, «интернет вещей» и «умные заводы». 

Автоматизация, в тандеме с вызванной панде-
мией коронавируса рецессией мировой экономи-
ки, создает сценарий двойного разрушения для 
рынка труда. С одной стороны – это экзогенные 
разрушения вызванные пандемией, с другой – 
эндогенные факторы, связанные с трансформа-
цией  рынка при внедрении новых технологий.

Одним из самых интересных изменений на 
рынке труда является снижение роли традицион-
ных трудовых отношений и появление широкого 
спектра новых или нестандартных форм работы, 
включая работу неполный рабочий день или сроч-
ные контракты, новые формы самозанятости и уда-
ленная работа (часто – на дому). Ведутся горячие 
споры о необходимости  таких нетипичных форм 
работы и, если да, то каким интересам они могут 
отвечать. С одной стороны, такие крылатые слова, 
как «гибкий график» подчеркивают экономическую 
необходимость и преимущества для работодателей 
нестандартных форм работы, и указывают на пре-
имущества более широкого спектра возможностей 
для сотрудников. С другой стороны, термин «не-
полная занятость» сигнализируют о том, что новые 
формы работы могут уменьшить социальную защи-
щенность и стабильность для рабочих. Это в итоге 
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увеличит долю прекариата (класса социально не-
устроенных людей, не имеющих полной гарантиро-
ванной занятости) в структуре занятости [10].

До сих пор остается открытым вопрос о том, 
увеличивают ли нетипичные формы работы от-
сутствие гарантий занятости и, следовательно, 
нанесение ущерба благополучию отдельных лиц 
и общества, повышают ли они общественное бла-
госостояние, открывая новые возможности для 
трудоустройства или заставляя рабочие места 
лучше отвечать потребностям и желаниям. Отсут-

ствие безопасности может привести к регрессив-
ным социальным изменениям, которые, в свою 
очередь, могут усилить негативные последствия 
и ухудшение социальной платформы. 

Позитивные изменения возможны в том слу-
чае, когда национальные системы социально-
го-экономического обеспечения будут основаны 
на глобальных социальных контрактах, в том 
числе основанных на теории базового дохода, 
и создание этого представляется нам огромной 
и долгосрочной задачей.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам имитационного моделирования морского наливного и на-
сыпного терминалов, считающихся сложными комплексными транспортными узлами, которые вы-
полняют заключительные операции железнодорожного транспорта и начальные операции морского 
транспорта, составляющими единый транспортный процесс перевозки нефтяных продуктов и зерна.

Цель исследования: повышение эффективности работы морского наливного и насыпного терминалов за 
счет научно обоснованных рекомендаций по снижению времени простоя транспорта в процессе погрузоч-
но-разгрузочных работ и задержек в очередях. Решается аналитическая задача по обоснованию и разработ-
ке рекомендаций оптимизации логистической организации погрузо-разгрузочного морского терминала. Но-
визна модели состоит в ее практической ориентации и развитии агентного метода по классу задач си-
стем массового обслуживания; новизна результатов заключается в оценке и рекомендациях прикладного 
применении для типового морского терминала; предложенная методика расширяет границы применения 
имитационного моделирования погрузо-разгрузочного транспортного процесса. Практическая значи-
мость: результаты моделирования служат основой повышения качества логистического обслуживания 
порта; методика анализа терминалов предполагает ее применение в типовых портовых процессах. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of simulation modeling of sea loading and bulk terminals, which are considered 
complex integrated transport hubs that perform the final opera-tions of railway transport and the initial operations of maritime 
transport, constituting a single transport process for the transportation of oil products and grain. The purpose of the work: to 
in-crease the efficiency of the offshore bulk and bulk terminals through scientifically based recom-mendations to reduce the 
downtime of vehicles in the process of loading and unloading operations and delays in queues. An analytical problem is being 
solved to substantiate and develop recom-mendations for optimizing the logistics organization of a loading and unloading sea 
terminal. The novelty of the model lies in its practical orientation and development of the agent method for the class of problems 
of queuing systems; the novelty of the results lies in the assessment and recom-mendations of the application for a typical ma-
rine terminal; the proposed technique expands the boundaries of the application of simulation modeling of the loading and un-
loading transport pro-cess. Practical significance: the simulation results serve as the basis for improving the quality of the port's 
logistics services; the terminal analysis methodology assumes its application in typical port processes.

Keywords: simulation, Anylogic, seaport, loading terminal, bulk terminal, railway transport, statis-tics, tank farm, agent-
based modeling
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В настоящее время в организации управле-
ния морскими грузовыми портами актуален во-
прос повышения качества логистического об-
служивания. Грузовой порт – это типовая сер-
висная логистическая система, основным видом 
деятельности которой является оказание услуг 
по разгрузке и погрузке судов [1]. 

Специфика перевалки грузов в морском порту 
заключается в том, что часть грузов перерабаты-
вается напрямую с одного вида транспорта на дру-
гой, а большая его часть накапливается на скла-
дах для последующей погрузки на суда или пере-
мещается на склады после разгрузки с судов, а за-
тем отправляется на смежные виды транспорта. 

Цель исследования – повышение эффектив-
ности перевозки грузов в порту за счет выяв-
ления критичных процессов перевалки грузов, 
вызывающих простой транспорта. 

С учетом цели исследования, была поставле-
на задача – разработать имитационную модель 
работы системы наливного и насыпного терми-
нала морского грузового порта и провести экс-
перименты по оценке времени разгрузки судов.

В рамках исследования был использован агент-
ный подход, реализованный с использованием 
платформы Anylogic [2]. Основная суть подхода 
состоит в том, что модель представлена как набор 
отдельных активных объектов (агентов), каждый 
из которых взаи-модействует с другими агентами, 
которые образуют для него многокритериальную 
внеш-нюю среду. Таким образом, появляется воз-
можность лучше понять взаимосвязи в процессах, 
а также выяснить, является ли загрузка портовых 
автопогрузчиков узким местом в деятельности пор-
та, влияет ли изменение режима работы резервуар-
ного хранилища на уско-рение перемещения груза.

AnyLogic может имитировать динамику биз-
нес-процессов, в том числе внутренней логисти-
ки портов или терминалов. В специализирован-

ных библиотеках собраны инструменты, необ-
ходимые для моделирования портов насыпных 
или наливных грузов (табл. 1). 

Модель имитирует работу насыпного терми-
нала в течение одних суток, единицей модель-
ного времени является час – это условное логи-
ческое время, в единицах которого определяет-
ся поведение всех объектов модели.

Разработанная модель операций порта (рис. 1), 
описывает железнодорожную станцию для при-
бытия поездов на выгрузку, дорогу для грузовых 
машин, которые привозят груз, упрощенный ре-
зервуарный парк, в котором хранится зерно и два 
причала, где обслуживаются суда.

При анализе статистических данных выясни-
лось, что за сутки из шестнадцати резервуаров для 
зерна в период проведения эксперимента исполь-
зуется лишь одиннадцать, при этом они заполня-
ются не полностью. В ходе исследования имитаци-
онной модели насыпного терминала было выявле-
но, что перевалка груза с железнодорожного транс-
порта осуществляется более эффективно, чем с ав-
томобильного. За модельные сутки было обслужено 
полностью 37 поездов и 23 грузовые машины. Сбор 
статистики показал, что больший объем груза по-
ступает с поездов (86%), что обусловлено большей 
вместимостью транспорта, а остальное с фур (14%). 
По результатам данного исследования можно сде-
лать вывод, что необходимо увеличить производи-
тельность разгрузочной техники при обслужива-
нии автомобильного транспорта чтобы использо-
вать возможности терминала по максимуму.

Исследование работы насыпного терминала 
показало, что в рамках одних модельных суток 
причальный фронт в составе двух причалов об-
служивает в среднем 5 судов, что является отлич-
ным показателем работы терминала при условии 
обслуживания судов в пределах 7 часов. Зерно 
с резервуарного парка выгружается в суда, нахо-
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Таблица 1

Классы и методы AnyLogic для реализации моделирования объектов морского порта

AnyLogic classes and methods for implementing modeling of seaport objects

Насыпной терминал Наливной терминал

Классы объектов Подмодели,  
реализующие методы AnyLogic Классы объектов Подмодели,  

реализующие методы AnyLogic

Железнодорожные  
платформы,  

принимающие  
и выгружающие  
насыпные грузы 

Подмодель «Trucks»  
предназначена  

для моделирования выгрузки  
из фур в резервуары  

на зерновой терминал

Железнодорожные  
платформы,  

принимающие  
и выгружающие  
наливные грузы 

Подмодель «Trains»  
предназначена  

для моделирования выгрузки 
вагоно-цистерн в резервуары  

на наливной терминал

Резервуары  
для хранения 

Подмодель «Silos loading and 
unloading» моделирует выгрузку 
или загрузку зерна в резервуары

Резервуары  
для хранения 

Подмодель «Tankers» моделирует 
приходящие под выгрузку или 

погрузку суда, либо ожидающие 
свою очередь на рейде

Танкер  
для перевозки  

насыпных грузов 

Подмодель «Trains» предназна-
чена для моделирования вы-

грузки вагонов в резервуары на 
насыпной терминал

Танкер  
для перевозки  

наливных грузов 

Подмодель «Trains»  
предназначена для моделирования 

выгрузки цистерн в резервуары  
на наливной терминал

Дороги, фуры

Подмодель «Ships» моделирует 
приходящие под выгрузку или 

погрузку суда, либо ожидающие 
свою очередь на рейде

– –

Время обслуживания каждого судна подчи-
няется треугольному распределению с мини-
мальным значением 2, максимальным 4 и сред-
ним 3,5 часа и задается в параметрах блока вы-
ражением «triangular(5, 10, 8,75)». 

В ходе исследования продолжительности ожи-
дания разгрузки вагонов-цистерн, перевозящих 
разные виды нефтепродуктов, было выявлено, что 
самое длительное среднее время простоя у дизель-
ного топлива – 12,02 ч., для неочищенной нефти 
и мазута – 7,02 ч. и 7,55 ч. соответственно. У ва-
гонов-цистерн, перевозящих бензин, наблюдается 
самое меньшее время простоя – 3,81 ч. В среднем 
одновременно четыре поезда стоят под разгрузку.

Полученные результаты моделирования ука-
зывают на то, что в работе насыпного термина-
ла необходимо более рационально и эффективно 
использовать резервуарный парк, чтобы сохра-

Рис. 1. Модель насыпного терминала 
Fig. 1. Model of the bulk terminal

дящиеся на разных причалах, в процентном соот-
ношении 54% и 46%. Это говорит о том, что пере-
грузочная техника загружена полностью в рамках 
поставленной задачи, скоординировано обслужи-
вает разные причалы в один промежуток времени.

Чтобы проиллюстрировать, как работает мо-
дель наливного терминала, была создана упро-
щенная модель операций порта [3]. На рис. 2 изо-
бражена железнодорожная станция для прибытия 
поездов на выгрузку наливных материалов, упро-
щенный резервуарный парк, в котором хранятся 
нефтяные продукты и причал, где суда обслужи-
ваются. Генерация объекта «судно» у причала про-
изводится блоком «tankerSource». Имитация при-
бытия судна (очередь «первым пришел, первым 
обслужился») осуществляется функций inject(). 
Блок задержки «mooring» имитирует разгрузку 
и обслуживание каждого судна на причале.

Рис. 2. Модель наливного терминала 
Fig. 2. The model of the filling terminal
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нить полноценное использование всех емкостей 
для хранения зерна. Также необходимо произве-
сти комплексную работу по увеличению произ-
водительной мощности перегрузочных техниче-
ских средств при перевалке грузов с автомобиль-
ного транспорта в резервуары для хранения зер-
на и дальнейшей его перегрузке на суда.

В имитационной модели наливного терминала 
рассматривалась важная проблема простоя желез-

нодорожного транспорта при перегрузочных рабо-
тах. В ходе исследования было выявлено, что в рам-
ках модельного времени наблюдается низкая эффек-
тивность производительности терминала из-за боль-
шого времени простоя. Следовательно, основываясь 
на данных имитационной модели требуется умень-
шить время простоя транспорта, так как увеличение 
времени перевалки наливных грузов в порту влечет 
за собой значительные финансовые затраты.
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Аннотация. Статья посвящена разработке процедуры применения нейросетевых моделей для распозна-
вания эмоциональной составляющей текстов естественного языка. Проводится оценка влияния на каче-
ство классификации при выполнении модификации алгоритма предобучения с опорой на три вида моделей – 
двух векторных и одной частотной, которые определяют морфологические и семантические особенности и 
взаимосвязи в тексте. Проведены эксперименты, демонстрирующие эффективность предложенной проце-
дуры представления текстовых естественно-языковых данных, и предобучения, как основы для применения 
методологии глубокого обучения с применением нейронных сетей. Цель работы: повышение эффективно-
сти интеллектуального анализа по классу задач «эмоционального окраса текста» методом нейронных се-
тей, увеличение показателей точности и достоверности модели за счет научно обоснованных рекоменда-
ций предобработки данных и модификации процедуры обучения. Решается аналитическая задача построе-
ния и использования моделей обучения. Новизна исследования модели состоит в ее практической ориента-
ции и развитии методов обучения нейросети в среде языка Python; новизна результатов заключается в коли-
чественной оценке качества распознавания эмоционального окраса авторских текстов (рецензий, коммен-
тариев, отзывов, публикаций и т. д.); предложенная методика глубокого обучения расширяет границы ма-
шинного обучения. Практическая значимость: результаты нейросетевого моделирования служат основой 
повышения качества распознавания семантики естественно-языковых текстов; методика анализа спосо-
бов обучения предполагает ее применение в решении аналогичных задач искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: обработка естественного языка, анализ настроения, трансформеры, логистиче-
ская регрессия, BERT, Python, PyTorch

Для цитирования: Фомина И. К., Татаурова А. С. Повышение эффективности модели классификации 
определения тональности текста // Актуальные проблемы экономики и управления. 2022. № 1. С. 55–59.

Aktual’nye problemy ekonomiki i upravleniya. 2022;(1):55–59.

Information technology in economics and management

Scientific article 
UDC 004.432

Increasing the efficiency of the classification model for determining the text key

Inga K. Fomina1, Anastasiya S. Tataurova2 
1, 2Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Saint-Petersburg, Russia 
1fominga@list.ru 
2nastia.tataurova@gmail.com

© Фомина И. К., Татаурова А. С., 2022



56	 Выпуск 1(33) / 2022

Информационные технологии в экономике и менеджменте

Abstract. The article is devoted to the development of a procedure for using neural network models to recognize the 
emotional component of natural language texts. An assessment is made of the impact on the quality of classification when 
modifying the pre-learning algorithm based on three types of models - two vector and one frequency, which determine mor-
phological and semantic features and relationships in the text. Experiments were carried out demonstrating the effectiveness 
of the proposed procedure for representing natural language text data and pre-training as the basis for applying the deep 
learning methodology using neural networks. The purpose of the work: increasing the efficiency of intellectual analysis for 
the class of tasks of "emotional coloring of the text" by the method of neural networks, increasing the accuracy and reliabil-
ity of the model due to evidence-based recommendations for data preprocessing and modification of the training procedure. 
The analytical problem of building and using learning models is solved. The analytical problem of building and using learning 
models is solved. The novelty of the study of the model lies in its practical orientation and development of neural network 
training methods in the Python environment; the novelty of the results lies in the quantitative assessment of the quality of 
recognition of the emotional coloring of author's texts (reviews, comments, testimonials, publications, etc.); the proposed 
deep learning technique pushes the boundaries of machine learning. Practical significance: the results of neural network 
modeling serve as the basis for improving the quality of recognition of the semantics of natural language texts; the method-
ology for analyzing learning methods involves its application in solving similar problems of artificial intelligence.

Keywords: natural language processing, sentiment analysis, transformers, logistic regression, BERT, Python, PyTorch
For citation: Fomina I. K., Tataurova A. S. Increasing the efficiency of the classification model for determining the text key. 

Aktual’nye problemy ekonomiki i upravleniya [Actual problems of economics and management]. 2022;(1):55–59. (In Russ.).

Развитие современных NLP-технологий 
(Natural language processing) существенно ме-
няет многие общественные отношения и повы-
шает практический интерес к комплексам линг-
вистических и логико-математических средств 
для реализации интеллектуальных информа-
ционных систем и, в частности, интерпретации 
данных. Становится достижимым решение еще 
одной области семантического анализа – взаи-
модействие между компьютерами и человеком 
на естественном языке. 

Среда разработки Python позволяет исполь-
зовать различные библиотеки, модели и мето-
ды обучения интеллектуальных информацион-
ных систем в том числе 

Цель исследования: подбор оптимальной мо-
дели глубокого обучения для решения задачи 
Sentiment Analysis – анализа отношения к со-
бытию [1]. 

При решении данной задачи необходимо 
определить тип текстовой рецензии на объект 
критики (фильмы, книги, статьи) – отрицатель-
ная или положительная (тональность) по ком-
ментариям критиков объекта. Решение задач 
данного класса [2, 3] выполняется с примене-
нием моделей текста, построенных на основа-
нии достаточно больших корпусов, содержащих 
специально подобранные тексты комментариев 
критиков. 

Модели и методы интеллектуального ана-
лиза исследовались в среде языка Python с ис-
пользованием фреймворка машинного обуче-
ния PyTorch и библиотек: 

– Transformers Transformers, предоставляю-
щей тысячи предварительно обученных моде-
лей для обработки текстов; 

– Numpy, осуществляющей математические 
вычисления; 

– Рandas, обрабатывающей и анализирущей 
структурированные данные;

– Sklearn, реализующей алгоритмы для об-
учения с учителем (Supervised Learning) и без 
учителя (Unsupervised Learning.

Для решения поставленной задачи рассмо-
трим три модели: Pre-trained DistilBERT с до-
бавлением логистической регрессии, дообуче-
ние Fine-Tuning BERT и Pre-trained AutoMode
lForSequenceClassification.

Качество будем определять через метрику 
Accuracy, улучшение которой ожидается уви-
деть на тестовой выборке. Эта метрика позво-
ляет вычислить долю правильных ответов мо-
дели. Выбор метрики обусловлен тем, что коли-
чество меток разных классов в наборе данных 
примерно равно. Все модели будут оцениваться 
с помощью метрики качества Accuracy_score из 
библиотеки sklearn.metrics. 

Большинство моделей прогнозирования то-
нальности работают просто рассматривая сло-
ва по отдельности, выставляя баллы как за по-
ложительные, так и за отрицательные слова, а 
затем их суммируя. При этом порядок слов иг-
норируется и важная семантическая составля-
ющая теряется. 

Используемые модели глубокого обучения 
фактически создают представление целых пред-
ложений на основе их структуры, вычисляют то-
нальность и значение не каждого слова по от-
дельности, а более длинных фраз. Например, 
модели глубокого обучения способны распозна-
вать, что «смешно» и «остроумно» – положитель-
ные слова, но в предложении: «Этот фильм на са-
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мом деле не был ни особенно смешным, ни супер 
остроумным» уловили отрицательный смысл.

В качестве набора данных взят The Stanford 
Sentiment Treebank. Это первый корпус с пол-
ностью помеченными деревьями семантическо-
го отображения настроений, который позволяет 
провести полный анализ композиционных эф-
фектов настроений в языке. Корпус представля-
ет собой 11855 отдельных предложений (колонка 
«sentence»), извлеченных из обзоров и коммента-
риев, а также меток тональности «label», где 0 
значит негативное отношение, 1 – положитель-
ное. Набор данных позволяет анализировать 
тонкости чувств и фиксировать сложные линг-
вистические явления. Его детализация и размер 
позволят обучать композиционные модели, осно-
ванные на контролируемых и структурирован-
ных методах машинного обучения.

Данные были проанализированы с помощью 
Стэнфордского анализатора и включают в себя 
в общей сложности 215154 уникальные фразы из 
деревьев синтаксического анализа (рис. 1). Каж-
дая фраза была аннотирована тремя экспертами.

Для более точной работы моделей необходимо 
предварительно обработать данные с помощью 
лексического анализатора, используя предобу-
ченный DistilBERTTokenizer, который предста-
вит предложения в виде идентифицированных 
последовательностей по два или более слова. 
Также необходимо добавить ничего не значащие 
нули в конец каждой последовательности, что-
бы сделать их одной определенной длины. Далее 
разобьем набор данных на три выборки: трениро-
вочную, валидационную и тестовую. На первой 
будем обучать модель, на второй тестировать ее 
в процессе обучения, а на третьей проведем ито-
говое тестирование полностью обученной модели.

Первый подход к решению – использова-
ние предобученной модели DistilBERT. Мо-
дель DistilBERT является уменьшенной верси-
ей BERT, имеющей на 40% меньше параметров, 
и она работает на 60% быстрее, сохраняя при 
этом более 95% объемов расчетов. 

Метрика Accuracy данного подхода к реше-
нию составила 0,815 это достаточно хороший ре-
зультат: модель может определять тональность 
с точностью 82%.

В качестве второго подхода к решению вос-
пользуемся методом Fine-Tuning, осуществляю-
щим переобучение последних слоев, имеющих 
наиболее абстрактные представления путем 
корректировки. Для этого последний слой ней-
ронной сети, отвечающий за классификацию, 
заменим линейным, принимающим на вход 
768 нейронов, выдающий 1 нейрон. Также доба-
вим метод dropout, усредняющий модель и метод 
регуляризации ReLU, а чтобы получить вероят-
ности, применим после линейного слоя сигмои-
дальную функцию. В качестве оптимизатора бу-
дем использовать Adam из torch.optim, а в каче-
стве функции потерь – BCELoss из torch.nn.

Метрика Accuracy данного подхода к реше-
нию составила 0,864. Этот результат на 4% точ-
нее предыдущего, что делает решение лучше.

В третьем подходе к решению воспользуемся 
методом предобученной модели – AutoModelFor 
SequenceClassification. Выполним одну итерацию, 
используя тренировочный набор данных. Метри-
ка Accuracy данного подхода к решению составила 
0,981. Точность 98% – это отличный результат, осо-
бенно по сравнению с предыдущими решениями. 

Была написана программа для решения за-
дачи данным методом.

Все модели машинного обучения для клас-
сификации тональности сообщений показа-
ли хороший результат. Самым слабым реше-
нием оказалось использование DistilBERT 
и LogisticRegression. Fine-Tuning BERT оказалось 
чуть более эффективной. Качество улучшилось за 
счет того, что вместо применения нового класси-
фикатора LogisticRegression к выходным данным 
нейронной сети DistilBERT, были заменены и пе-
реобучены (Fine-Tuning) последние слои нейрон-
ной сети BERT, отвечающие за классификацию.

Значительный прирост в качестве продемон-
стрировала предобученная модель AutoModelFor
SequenceClassification, данный подход к решению 
дает неправильный результат всего в 2% случаев. 
Эта модель была обучена на большом количестве 
данных и с большими затратами на использова-
ние GPU, поэтому качество такое высокое.

Построение успешных моделей является ите-
ративным процессом. Изначально модель имеет 
низкое качество, так как используются неболь-
шие наборы данных для быстрого обучения. Для 
повышения качества модели используют более 
крупные наборы данных для обучения или вы-
бирают другие алгоритмы обучения с разными 
гиперпараметрами для каждого алгоритма.

Рис. 1. Пример четкой композиционной структуры
Fig. 1. An example of a clear compositional structure
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Аннотация. Сегодня лидеры большинства стран приходят к пониманию того, что изоляционист-
ская политика больше не является устойчивой. Становится очевидным, что такие важные пробле-
мы, как борьба с глобальным потеплением, контроль над распространением ядерного оружия и защи-
та мировой валютной системы от резких колебаний, могут быть решены только всеми странами, 
действующими согласованно. Однако глобализация имеет не только сторонников, но и противников, 
которые видят в ней зло, поскольку нельзя отрицать тот факт, что результатом этого процесса 
стали безработица и нищета сотен миллионов людей. В статье рассматриваются плюсы и минусы 
процесса глобализации. Автор делает акцент на то, что без реформ негативная реакция будет на-
растать, а недовольство глобализацией будет расти. В исследовании обоснована необходимость 
альтернативного подхода в решении проблем, возникающих в мире стандартов, чтобы минимизиро-
вать негативные последствия глобализации. Новые принципы подхода к решению важных вопросов 
призваны урегулировать отрицательное воздействие глобализации.
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Сегодня, в эпоху научно-технического про-
гресса следует осознавать роль процесса глоба-
лизации, который аккумулирует все сферы жиз-
недеятельности народов земного шара. Каждая 
страна уникальна своей историей, культурой, 
наукой, уровнем экономического подъема, что 
определяет путь ее развития, экономическо-
го и политического. Правительство регулиру-
ет и определяет процесс развития государства 
с учетом имеющихся природных ресурсов, су-
ществующих гражданских прав, уровня обра-
зования, медицины и благосостояния нации, 
а также других показателей важных сфер об-
щественной жизни. Касаясь вопросов благосо-
стояния нации, важно отметить тот факт, что 
оно, благосостояние, во многом определяется 
не только грамотным использованием научных 
технологий вкупе с природными и человече-
скими ресурсами, но и тем, насколько востребо-
ваны результаты труда населения как внутри 
страны, так и за рубежом. Однако в вопросах 
мировой торговли можно столкнуться с практи-
ками, разрушающими взаимовыгодное сотруд-
ничество из-за страха попасть в зависимость 
от тех или иных иностранных товаров и услуг, 
которые в случае конфликта могут оказать-
ся недоступными. Именно поэтому экономиче-
ская стабильность во всем мире возможна лишь 
в случае полного взаимопонимания в этом во-
просе всех стран – участниц всемирного торго-
вого процесса, признания и защиты прав на-
ции на культурное многообразие как фактора 
ее развития [1]. Если говорить о рыночной эко-
номике в ее чистом виде, то следует признать 
практическое отсутствие государственного вме-
шательства в экономическую политику страны, 
так называемое laissez faire (невмешательство), 
что на самом деле встречается очень редко. Ин-
тересен современный подход к политике не-
вмешательства государства в вопросы рыноч-
ной экономики, при котором правительство обе-
спечивает работу рынка, а после этого «уходит 
в тень» и позволяет всем покупать и продавать 
все, что угодно по рыночным ценам. Плановый 
или командный тип экономического развития 
предполагает тотальный контроль правитель-
ства страны за всей экономической деятельно-
стью страны. 

Справедливости ради следует упомянуть еще 
один вид экономического развития наций – тра-
диционный, или кастовый, который например, 
существовал в Индии еще в прошлом веке и при 
котором производство того или иного товара мог-
ло осуществляться только представителями опре-
деленной касты. Другой пример, когда в Средне-
вековой Европе выходцу из низов было невозмож-
но занять высокое положение в обществе; особен-
но это касалось военной сферы. 

Когда же правительство вмешивается в про-
цессы развития рынка, этот феномен носит на-
звание «правительственная интервенция». Он 
заключается в том, что правительство облага-
ет налогом состоятельных граждан для оплаты 
жилищных проектов для бедных или обязыва-
ет граждан выплачивать налог на табак и ал-
коголь. Однако в большинстве своем нет стран, 
четко следующих какой-то одной экономиче-
ской модели ведения народного хозяйства. Как 
правило, это сочетание черт выше упомянутых 
путей развития экономики государства.

Показатель уровня экономического развития 
страны – валовой внутренний продукт (ВВП). 
Помимо этого показателя очень важную роль 
играет экономический потенциал страны, ко-
торый зависит от уровня развития производи-
тельных сил в контексте промышленной стра-
тегии государства. Потенциал национальной 
экономики зиждется на соотношении промыш-
ленной и сельскохозяйственной продукции, 
производстве товаров на душу населения, на 
грамотности населения, а также на использова-
нии природных ресурсов, таких как земля, по-
лезные ископаемые, энергия, топливо.

Двигателем экономического развития обо-
снованно считается внешнеэкономическая де-
ятельность, главным образом, международная 
торговля. Страны – участники Всемирной Тор-
говой Организации (ВТО) следуют основному 
принципу успешного сотрудничества, конку-
рируя в рамках свободной торговли, тем самым 
давая возможность населению своих держав 
приобретать товары и услуги по выгодным це-
нам. Развитые страны придают большое зна-
чение международной торговле, и показателем 
этого является тот факт, что импорт и экспорт 
товаров и услуг составляет 50% их ВВП. 
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Следует отметить, что государства, закрытые 
для мировой торговли, остаются далеко позади 
от тех стран, которые понимают все плюсы от-
крытой свободной конкуренции. Польза от меж-
дународной торговли для национальной эконо-
мики очевидна, поскольку только добровольное 
участие (принцип свободной торговли) позво-
ляет эффективно и обоснованно распределять 
и перераспределять активы между странами, 
чтобы соблюсти основной закон рынка – спрос 
рождает предложение – и профессионально ис-
пользовать все существующие возможности гло-
бальной экономики для процветания наций. 
В рамках международной торговли даже стра-
ны, переживающие торговый дефицит, не оста-
нутся проигравшими, поскольку будут иметь 
возможность получать те товары и услуги, ко-
торые в иных условиях были бы недоступны. 
Более того, феномен сравнительного преиму-
щества фактически увеличивает объем произ-
водства в мире, повышая, таким образом, коли-
чество товаров на душу населения, что в итоге 
позволяет обеспечить всем необходимым боль-
шее число людей [2]. Более того, в пользу меж-
дународной торговли говорит и международное 
разделение труда, когда страны специализиру-
ются на рентабельном для них производстве то-
варов и услуг, что приводит к максимально эф-
фективной производительности труда с мень-
шими затратами по сравнению с другими госу-
дарствами. 

Таким образом, только свободная торговля 
без ограничений, тарифов, барьеров или субси-
дий способна создать условия для обмена това-
рами и услугами, которые необходимы не толь-
ко отдельно взятой стране, но и всем государ-
ствам. Этот процесс делает нации взаимозави-
симыми; все большее число фирм принадлежит 
сегодня акционерам в разных странах; между-
народные компании проводят политику пере-
мещения своих товаров и услуг, а также капи-
тала по всему миру, что позволяет миллионам 
людей достичь более высокого уровня жизни. 
Руководство стран не только не препятствует 
этому процессу, но всячески способствует, за-
ключая глобальные инвестиционные и торго-
вые соглашения, направленные на дальнейшее 
устранение экономических барьеров, сдержива-
ющих международную торговлю. Это позитив-
ные тенденции со стороны государственной по-
литики в отношении мирового процесса глоба-
лизации, суть которого заключается в создании 
тесного экономического сотрудничества, креп-
кого экономического единства стран.

Богатство и безопасность всех стран взаи-
мосвязаны, что ведет к взаимозависимости ми-

ровых экономических, экологических и соци-
альных систем. Например, колебания поставок 
нефти влияют на экономическую производи-
тельность, торговый баланс, процентные став-
ки и занятость во всем мире. Именно поэтому 
лидеры большинства стран приходят к понима-
нию того, что изоляционистская политика боль-
ше не является устойчивой. Становится очевид-
ным, что такие всемирные проблемы, как борь-
ба с глобальным потеплением, контроль над 
распространением ядерного оружия и защита 
мировой валютной системы от резких колеба-
ний, могут быть решены только всеми страна-
ми, действующими согласованно.

Однако глобализация имеет не только сто-
ронников, но и противников, которые видят 
в ней зло, поскольку нельзя отрицать тот факт, 
что результатом этого процесса стали безрабо-
тица и нищета сотен миллионов людей.

Плюсы глобализации

К положительным результатам воздействия 
глобализации на мировое сообщество относятся:

– широкие возможности для международной 
торговли;

– внедрение новых технологий;
– доступ к новым рынкам;
– создание новых отраслей промышленности;
– новые образовательные проекты, способ-

ствующие распространению грамотности в раз-
вивающихся странах, доступ к знаниям, дис-
танционное обучение;

– увеличение доходов фермеров в результа-
те строительства ирригационных систем в за-
сушливых районах;

– медицинская помощь в ситуации эпиде-
мии, пандемии;

– повышение уровня жизни и увеличение ее 
продолжительности.

Таким образом, глобализация – это прогресс; 
развивающиеся страны должны принять ее, ес-
ли они хотят расти и эффективно бороться с ни-
щетой. Однако глобализация – это факт, кото-
рого стоит опасаться, поскольку это противоре-
чивое явление современного мира, и процессы, 
происходящие в условиях глобализации, могут 
иметь негативные последствия. 

Минусы глобализации

К отрицательным результатам воздействия 
глобализации на человечество можно отнести:

– сохранение торговых барьеров крупны-
ми промышленными державами, с одной сто-
роны, и подталкивание развивающихся стран 
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к устранению этих барьеров, с другой стороны, 
лишает страны Третьего мира крайне необхо-
димого экспортного дохода;

– ослабление контроля со стороны крупней-
ших банков Запада за рынком капитала в Ла-
тинской Америке и Азии;

– резкий отток денег приводит к обрушению 
валют и ослаблению банковских систем;

– увеличение разрыва между «имущими» 
и «неимущими»; 

– снижение доходов и уровня жизни в стра-
нах Третьего мира;

– возникновение угрозы для всей мировой 
экономики в результате экономических кри-
зисов в Азии и Латинской Америке в 1997–
1998 гг., и в Европе и США в 2008–2010 гг.;

– переход от плановой экономики к рынку 
не дал обещанных результатов в России и боль-
шинстве других стран;

– искажение политических процессов лишает 
страны своевременной культурной адаптации;

– появление массовой безработицы;
– возникновение этнических конфликтов в Ла-

тинской Америке, Индонезии;

– загрязнение окружающей среды в резуль-
тате деятельности предприятий, не соблюдаю-
щих мировые экологические стандарты;

– угроза экологической катастрофы как след-
ствие глобального потепления, возникшего в нема-
лой степени из-за загрязнения окружающей среды;

– потеря национального самосознания наро-
дов в результате унификации всех сфер чело-
веческой жизнедеятельности и стирания наци-
ональных границ. 

Таким образом, глобализация стала самой акту-
альной проблемой современности. «Глобализация 
с нами навсегда. Вопрос в том, как мы можем за-
ставить ее работать» [3]. Без реформ негативная ре-
акция и недовольство глобализацией будут расти. 

Отрицательные последствия глобализации 
в решении важных мировых проблем призван 
урегулировать альтернативный подход, осно-
ванный на принципах новой демократии, со-
блюдения гражданских, политических, соци-
ально-экономических и культурных прав чело-
века, уважения чувства национального самосо-
знания наций в условиях экологически устой-
чивого экономического развития.
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Аннотация. В статье исследуется роль «значимого другого» в мотивации персонала промышлен-
ного предприятия.

Объектом исследования является промышленное предприятие, т. к. оно характеризуется макси-
мально сложным внутренним устройством и развитыми, многоуровневыми связями с внешней средой.

Для написания статьи использована методология Теории решения изобретательских задач, с по-
мощью которой оценивается процесс восприятия человеком внешней среды как «значимого другого».

В статье утверждается, что мотивация человека меняется в соответствии с уровнем его зрело-
сти. В ходе этого сначала человек мотивируется «приятным» (т. е. потреблением), «полезным» (т. е. 
выгодой), «благородным» (т. е. сотрудничеством в своей малой группе) и, наконец, «святым» (т. е. ци-
вилизационным наследием и анойкуменой). В каждой из этих мотиваций человек неявно апеллирует 
к некоторому образу внешнего мира, воспринимаемому как «значимый другой».

В промышленности это проявляется в том, что человек сначала руководствуется сугубо личными 
потребительскими мотивами, на следующей стадии – более отдаленной выгодой и ведущими к ней 
отношениями обмена, а затем – интересами малой группы (бригады, цеха, завода и т. д.), которые 
становятся долгосрочными источниками его благ. На уровне максимальной мотивации он осознает 
свою личную зависимость от достижений цивилизации и действует в соответствии с этим новым 
осознанием.

В статье доказывается, что все виды мотивации человека можно свести к двум базовым: расши-
рение ойкумены и движение к «значимому другому» или разворот во внутрисоциальную сферу к руди-
ментарным видам мотивации.
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Abstract. The purpose of the article is to study the role of the “significant other” in the motivation of the personnel of an 
industrial enterprise.

The object of the study is an industrial enterprise, because it is characterized by the most complex internal structure and 
developed, multilevel connections with the external environment.

To write the article, the methodology of the Theory of Inventive Problem Solving was used, with the help of which the 
process of human perception of the external environment as a “significant other” is evaluated.

The article states that a person’s motivation changes according to the level of his maturity. In the course of this, a person 
is first motivated by pleasant (i. e. consumption), useful (i. e. benefit), noble (i. e. cooperation in his small group) and, finally, 
holy (i. e. civilizational heritage and anocumene). In each of these motivations, a person implicitly appeals to some image of 
the outside world, perceived as a “significant other”.

In industry, this is manifested in the fact that a person is first guided by purely personal consumer motives, at the next 
stage by a more distant benefit and the exchange relations leading to it, and then by the interests of a small group (brigade, 
workshop, factory, etc.), which become long-term sources of his benefits. At the level of maximum motivation, he is aware of 
his personal dependence on the achievements of civilization and acts in accordance with this new awareness.

The article proves that all types of human motivation can be reduced to two basic ones: the expansion of the ecumene 
and the movement to the “significant other” or a turn into the intra-social sphere to rudimentary types of motivation.

Keywords: motivation; motive; significant other; industry; pleasant; useful; noble; holy; ecumenical; ecumenical
For citation: Anokhov I. V. Human motivation as an appeal to a “significant other”. Aktual’nye problemy ekonomiki i up-

ravleniya [Actual problems of economics and management]. 2022;(1):63–74. (In Russ.).

Мотивация может рассматриваться как ин-
струментальный, механистический способ управ-
ления персоналом. В таком понимании субъект 
управления (т. е. руководитель), применяя те или 
иные методы, пытается добиться желаемого по-
ведения от объекта управления (т. е. от своих со-
трудников) по принципу «стимул – реакция». На 
практике можно наблюдать бесконечные попыт-
ки руководителей разного уровня добиться нуж-
ной и устойчивой реакции сотрудников, калибруя 
материальные и нематериальные стимулы и фо-
кусируясь при этом на «взаимосвязи между сти-
мулами и эффективностью фирмы» [1]. На наш 
взгляд, если этот подход и оправдывает себя, то 
только в предельно рутинных видах деятельно-
сти, в которых бесконечно повторяется пример-
но один и тот же алгоритм действий. Однако но-
ваторская, инновационная деятельность требует 
уже более изощренных систем мотивации, ко-
торые, тем не менее, далеко не всегда приносят 
ожидаемые результаты. Так, применение ряда 
мотивационных теорий в венчурном бизнесе по-
казало, что «этих объяснений недостаточно для 
полного понимания мотивации в контексте ко-
манды высшего руководства» [2, с. 1557]. 

В результате «хотя теории мотивации в опре-
деленной степени объясняют мотивацию как 
в повседневной, так и в трудовой жизни, эти тео-
рии подвергаются критике» [2, с. 11] и управлен-
цами-практиками, и исследователями-теорети-
ками, некоторые из которых «пришли к выводу, 
что исследования мотивации труда не поспева-
ют за развитием других областей менеджмента 
и что последние учебники все еще опираются 
на теории 1960-х и 1970-х годов» [3, с. 444]. Не-

зависимо от сферы применения теории мотива-
ции дают неоднозначные результаты: «данные 
в пользу как положительного, так и отрицатель-
ного влияния внешних вознаграждений на мо-
тивацию были получены в различных секто-
рах занятости, начиная от здравоохранения … 
и заканчивая сферой государственного управ-
ления» [5, с. 1075]. Это касается и популярных 
сегодня систем мотивации, например, KPI (клю-
чевые показатели эффективности) [6, 7], практи-
ка применения которой иногда приводит к сле-
дующей ситуации: «руководители предприятий 
часто пользуются неформальными способами 
стимулирования сотрудников в обход неработа-
ющих KPI» [8, с. 215]. 

В целом, можно констатировать, что теоре-
тические и практические решения этого крайне 
важного вопроса не удовлетворяют полностью 
ни исследователей, ни управленцев-практиков, 
ни подчиненных. 

На наш взгляд, перспективным направле-
нием для понимания мотивации человека яв-
ляется апробирование гипотезы о «значимом 
другом», которая длительное время разрабаты-
вается в психологии и социологии. 

Понятие «значимый другой» (significant other) 
впервые было предложено и использовано соци-
ологом Г. С. Салливаном и обозначало человека, 
обладающего авторитетом и в силу этого оказы-
вающего влияние на поведение, развитие лич-
ности и ценностную ориентацию окружающих 
людей [9, с. 165].

А. В. Петровский разработал трехфактор-
ную модель репрезентации личности «значимо-
го другого», включающую в себя референтность 
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(право принимать значимые решения), аттрак-
цию (сильные чувства в отношении другого че-
ловека) и власть (позиция в иерархии). Соеди-
нение этих трех факторов и создает уникаль-
ный образ «значимого другого» [10, с. 8].

По мнению К. Г. Юнга, через взаимодей-
ствие с окружающими людьми и происходит 
«посвящение личности во внешнюю действи-
тельность» [11], в ходе чего реализуется тот про-
цесс, который сегодня можно назвать социали-
зацией и институционализацией.

На наш взгляд, производственная деятель-
ность характеризуется множеством обстоя-
тельств, порождающих у работников образы 
«значимого другого»: 

– ощущение причастности к цельному произ-
водственному организму, фокусирующееся в об-
разе проходной предприятия, высотке заводоу-
правления, заводской трубе, гудке рабочей сме-
ны и т. п.;

– непрерывный производственный поток, за-
вораживающий своим грохотом, запахами, ви-
брациями;

– поражающие своим размахом крупномас-
штабные стройки, многолюдные производства, 
захватывающие амбициозные проекты и др.;

– ощущение сакральности власти (в т. ч. вну-
тризаводской);

– культ отца-основателя, а также мифологи-
зация и героизация истории завода;

– восприятие товарищеской взаимопомощи, 
чувства локтя, традиций уважения достойных 
членов коллектива, почтение к старшему поко-
лению заводчан;

– корпоративные символы и отмеченная 
ими форменная одежда членов одного коллек-
тива, усиливающая чувство общности и сопри-
частности;

– производственный церемониал, ритуалы 
и даже суеверия;

– усваивание понятий о чести, совести, стыде;
– осознание значимости личного труда для 

общества;
– гордость за зримый успех своего труда.
На наш взгляд, во всех перечисленных приме-

рах сотрудник воспринимает некоторые чрезвы-
чайно для него значимые сигналы, источником 
которых является некоторый «значимый другой» 
(или «значимый Иной»), заключающий в себе са-
мом весь внешний мир. Эти сигналы сотрудник 
воспринимает, усваивает и преобразует во вну-
тренние мотивы и практические производственные 
действия. В ходе этого человек получает обратную 
связь и уточняет собственные действия, благодаря 
чему он взрослеет и учится понимать все более от-
даленные причинно-следственные связи. 

«Значимый Иной»  
как способ восприятия внешней реальности

Воспринимая сигналы внешнего мира (сна-
чала телесно-осязательно, а затем все более 
дифференцировано), человек пытается рас-
шифровать их, выполняя следующий алгоритм:

– идентификация источника сигнала;
– встраивание сигнала в известные причин-

но-следственные связи;
– определение значимости сигнала для соб-

ственного благополучия, присвоение ему эмо-
циональной окраски; 

– учет сигнала при принятии решений и кор-
ректировка собственного поведения.

В результате такой расшифровки сигнал 
превращается в информацию, т. е. в инстру-
мент интеллектуального и эмоционального по-
знания мира.

Эта способность работать с сигналами и ин-
формацией прогрессирует по мере созревания 
человека. Сначала он только осязает присут-
ствие матери, затем учится понимать отдален-
ные последствия сигналов и отличать полезное 
от неполезного, развивая тем самым свои спо-
собности к предвидению.

Данный процесс можно представить в виде 
известной градации благ: «приятное», «полез-
ное», «благородное» и «святое», которые, на наш 
взгляд, характеризуют рост осознанности и чув-
ствительности к внешней среде, благодаря чему 
человек учится воспринимать все более слож-
ные причинно-следственные связи, а также вы-
страивать связи со все более многочисленными 
человеческими сообществами (рис. 1).

Расшифруем категории, приведенные на рис. 1, 
применительно к теме настоящей статьи.

Приятное. Категория «приятное» закрепле-
на за процессом потребления. Деление на при-
ятное и неприятное – это исходно первый, мла-
денческий способ восприятия и расшифровки 
внешних сигналов. По мере взросления человек 
приобретает умение реагировать не только чув-
ственно, но и интеллектуально, а также не толь-
ко пассивно воспринимая сигнал, но и актив-
но реагируя на него для получения желаемого 
и заранее ожидаемого результата. Тем самым из 
объекта человек превращается в субъекта, пере-
ходя к следующей категории «Полезное». 

Полезное. Благо оценивается человеком как 
полезное, если оно способно удовлетворить его 
потребности, но требует вложения труда, вре-
мени, а также краткосрочных меновых отно-
шений с другими лицами. При этом человек, 
во-первых, в состоянии предвидеть полезные 
последствия от таких вложений, а во-вторых, 
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готов отказаться от немедленного потребле-
ния блага ради получения бóльшего его объема 
в недалеком будущем. 

Благородное. В данном случае человек впол-
не ясно осознает, что уровень его потребления 
(т. е. объем «Полезного» и «Приятного») напря-
мую зависит от отношений в рамках своей ма-
лой группы (семьи, друзей, производственного 
коллектива, клана, религиозной общины и др.). 
В силу этого понимания он отказывается в пре-
делах этой самой группы от оппортунистиче-
ского поведения и проявляет внутригрупповой 
альтруизм, т. е. действует «благородно». 

Святое. В этом случае человек осознает глу-
бинные основы своего существования и пони-
мает, что его индивидуальное «Я» является ре-
зультатом развития всей цивилизации, в т. ч., 
в самых очевидных ее проявлениях: 

– язык и культура;
– воспитание, обучение, просвещение, обра-

зование;
– мировоззрение, теология и онтология;
– способность к эмпатии и совместному труду;
– ремесла, технологии и наука и др.
В итоге он уясняет свою личную заинтере-

сованность в сохранении, применении и обога-
щении благ цивилизации, принимая решение 
о безадресном, неизбирательном и неперсо-
нальном альтруизме. 

Последовательный переход от восприятия 
одного блага к другому наглядно демонстриру-
ют процесс взросления человека, эволюцию его 
мотивов и изменение взглядов на «значимого 
Иного».

Организованность как причина мотивации

Цель мотивации персонала можно сфор-
мулировать следующим образом: достижение 
такого уровня организованности работников 
и подразделений, который предельно соответ-

ствует внешним условиям. Как слишком низ-
кая, так и слишком высокая организованность 
могут не соответствовать интересам предприя-
тия, поскольку могут порождать инерцию и/или 
непроизводительные затраты.

При этом само промышленное предприя-
тие (независимо от того, осознается ли это его 
руководством или нет) предназначено для «за-
мыкания» полюсов «Приятное» и «Святое», т. е. 
для преобразования достижений цивилизации 
в предметы потребления. Именно эта разность 
и является глубинной причиной движения ма-
териальных, энергетических и информацион-
ных потоков: «Наш мир есть вообще мир разно-
стей; только разности напряжений энергии про-
являются в действии, только эти разности име-
ют практическое значение» [12, с. 117]. На пути 
этих потоков и стоит персонал, который должен 
упорядочить их движение, соединяя в готовый 
продукт. При этом качество персонала должно 
в точности соответствовать параметрам потока. 

Наглядным примером значимости такого ро-
да разностей и порождаемых ими потоков может 
служить история Великого шелкового пути, кото-
рый обязан своим появлением возникновению на 
евразийском континенте цивилизационных оча-
гов, породивших ранее неизвестные категории 
благ: сложный язык, разделение труда, ремесла, 
доместицированные животные, транспорт, сред-
ства расчета и др. В конечном счете он впервые 
замкнул полюсы Евразии, имеющие предель-
ные разности климатических, демографиче-
ских, культурных и иных условий. Следствием 
этого стали многовековые потоки товаров, энер-
гии и информации, имеющие мировое значение. 
Территории, по которым проходили ветви это-
го пути, со временем были полностью переори-
ентированы на его обслуживание и снабжение. 
Таким образом, разность между континенталь-
ными полюсами преодолела все сопротивления 
природной и социальной сред, упорядочила их 

Время

Приятное

Полезное

Благородное

Святое

Число участников отношений

Рис. 1. Категории благ, становящихся объектом мотивации человека  
по мере роста его чувствительности и осознанности

Fig. 1. Categories of benefits that become the object of a person’s motivation as his sensitivity and awareness grows
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в своих интересах и сделала устойчивым и про-
гнозируемым движение материальных, энерге-
тических и информационных потоков. 

С этой точки зрения, персонал предприятия 
и потоки также следует рассматривать с пози-
ций активностей и сопротивлений (по А. А. Бог-
данову): сопротивления персонала (т. е. противо-
положно направленные активности) необходимо 
устранить, а совпадающие активности – усилить. 
В рамках данной статьи это означает, что сопро-
тивление персонала с помощью инструментов 
мотивации следует преобразовать в совпадаю-
щую, однонаправленную активность.

Предельно эффективной будет такая моти-
вация, которая помогает работнику понять, что 
между его эгоистически «Приятным» и цивили-
зационным «Святым» существуют прямые и об-
ратные связи. Так, например, работник энерге-
тической отрасли должен совершенно ясно осоз-
навать, что, с одной стороны, продукт его труда 
(т. е. энергия) является условием его личного 
доступа к потребительскому рынку, но, с другой 
стороны, сама электроэнергия является резуль-
татом многовекового прогресса, критически 
важна для современного общества, в связи с чем 
личный труд этого работника является и слу-
жением обществу. Аналогичным образом работ-
ник транспортной компании должен понимать, 
что транспорт является фундаментальным бла-
гом, сохраняющим целостность региона, страны 
и мира; работник-аграрий – что сельское хозяй-
ство имеет цивилизационную ценность, и т. д. 
Тем самым для работника высвечивается оче-
видная историческая связь между ним и «зна-
чимым Иным», в которой человек поочередно 
играет роли субъекта и объекта. 

Для такого осознания на микроуровне уже 
разработан и применяется целый арсенал 
средств мотивации:

– идеология, мифология и история предприятия;
– карьерная лестница, поднимаясь по кото-

рой сотрудник впитывает корпоративную куль-
туру и ценности предприятия;

– профессиональные праздники и корпора-
тивные СМИ, регулярно фиксирующие внима-
ние работников на цивилизационной значимо-
сти их индивидуального труда;

– трудовые династии, являющиеся храните-
лями духа предприятия;

– институт наставничества, обеспечивающий 
передачу не только практических навыков и опы-
та, но и культуры предприятия.

В конечном счете, с применением этих ин-
струментов человек должен приобрести то ка-
чество, которое можно назвать идейностью. Эта 
задача может быть решена, если человек:

– способен предвидеть отдаленные послед-
ствия своего труда (в т. ч. на срок, превышаю-
щий срок его собственной жизни);

– ощущает свою сопричастность и глубин-
ную взаимосвязь со все большим количеством 
людей (в пределе – всем человечеством), а так-
же имеет возможность коммуникации с ним 
(прямой или опосредованной).

Кроме того, человек должен получать от 
«значимого Иного» положительную обратную 
связь, подтверждающую правильность апелли-
рования к «Святому». В этом случае он будет по-
лагать выгодным и разумным трудиться ради 
будущих благ (т. е. совершать инвестирование) 
и сознательно отказываться от соблазна ути-
литаризма в виде «Полезного» и «Приятного», 
в т. ч., в форме оппортунизма, тактики «безби-
летника» и др.

В современной ситуации это означает, что он 
должен будет перейти от ориентации на узко-
групповые интересы («Благородное» как «зна-
чимый Иной») к ориентации на глобальные 
ценности («Святое» как «значимый Иной»).

Применительно к производственной сфере, 
ориентация на «Благородное» усваивается че-
рез участие в разделении труда. При этом, чем 
ýже специализация конкретного человека, тем 
в большей степени он осознает и ощущает свою 
взаимосвязь со своей малой группой: семьей, 
бригадой, заводом и др. Характер его специали-
зации может отличаться, что удобнее всего по-
казать с помощью методологии ТРИЗ (Теория 
решения изобретательских задач) [13] (рис. 2).

Деятельность рабочего органа максималь-
но рутинна, а вычислителя, который погружен 
в постоянно меняющуюся макроэкономику – 
максимально инновационна. По этой причине 
отличается и характер их мотивации:

– рабочий орган – ориентация на объем ра-
боты и тарифную сетку. На промышленном 
предприятии к этому элементу можно отнести 
основных производственных рабочих;

– трансмиссия – ориентация на ритмич-
ность, квалификацию и уровень ответственно-
сти. На промышленном предприятии эту функ-
цию выполняют: отдел логистики, служба снаб-
жения, склады, учебные центры, отдел контро-
ля качества и т. п.;

– двигатель – ориентация на достижение це-
левых денежных показателей. На промышлен-
ном предприятии это достигается силами таких 
подразделений, как планово-экономический от-
дел, финансовый отдел, отдел договоров, отдел 
труда и заработной платы и т. п.;

– источник энергии – ориентация на расши-
рение масштаба предприятия и доли рынка. 
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В промышленности эта функция возложена на 
технологический отдел, департамент стратеги-
ческого развития, служба маркетинга, управле-
ние научного развития и т. п.;

– вычислитель – ориентация на стоимость 
бизнеса и дивиденды. К этому элементу мож-
но отнести такие структуры, как совет директо-
ров, совет акционеров, правление, аппарат ге-
нерального директора.

Наиболее интересной представляется зада-
ча перевода мотивации человека с уровня «Бла-
городное» на уровень «Святое». 

Мотивация на уровне «Святое»

Переход к «Святому» не только желателен, 
но и может оказаться вынужденно необходи-
мым, причем не только для конкретного работ-
ника, но и для предприятия в целом: разности 
потенциалов, которые они используют, могут 
оказаться близкими к исчерпанию, что прояв-
ляется в затухании спроса, сжатии рынка, пе-
реходе экономики на новый технологический 
уклад и т. п. О возрастающей разности потен-
циалов и, соответственно, растущем рынке сбы-
та могут свидетельствовать известные стадии 
производства: уникальное – серийное – массо-
вое. При выравнивании потенциалов и умень-
шении разности эта последовательность стадий 
может развернуться вспять. Это будет означать, 
что разность между «Святым» и «Приятным» 
стала минимальной и потенциал производ-
ственного расширения близок к исчерпанию. 
Это заставляет предприятие искать для себя 
новые пространства и одновременно стабили-
зировать свое положение, прежде всего, путем 

укрупнения и слияния для максимального по-
ложительного эффекта масштаба и минимиза-
ции издержек.

В этой ситуации предприятия пытаются на-
щупать принципиально новые разности между 
«Приятным» и «Святым» или создать их искус-
ственно. При этом их мотивация исходит из эго-
истически «Полезного», однако значимую раз-
ность может породить только то, что потенци-
ально способно расшириться до «Святого». 

Принципиально важно, что поиск новой раз-
ности для предприятия осуществляется руками 
и головами его работников. Другими словами, 
оно может найти новый потенциал стратегиче-
ского развития только при условии, что его со-
трудники будут способны расширить свое созна-
ние до «Святого». А для этого они должны быть 
организационно, психологически, философски 
и онтологически субъектными. 

Этот переход к новому «Святому» возможен 
двумя путями:

– рутинным перебором возможных вариан-
тов в расчете на случайный успех;

– сознательным проектированием разностей 
(в т. ч. с помощью законов развития систем ТРИЗ).

Первое направление, на наш взгляд, отно-
сительно ясно. Его примеры в изобилии встре-
чаются в науке и экономике: от открытия пени-
циллина до изобретения системы разделения 
труда. Более интересным представляется вто-
рое направление, которое рассмотрим далее бо-
лее подробно.

Обращение к «Святому» возникает в тот мо-
мент, когда человек пытается сложить целост-
ный образ «значимого Иного» для понимания 
причинности своего бытия. Этот процесс подо-
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Рис. 2. Специализация человека в рамках малой группы с точки зрения методологии ТРИЗ 
Fig. 2. Specialization of a person within a small group from the point of view  

the methodology of Theory of inventive problem solving
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бен попыткам археолога или историка восста-
новить целостность прошлого на основе сужде-
ния о разрозненных элементах приятного, по-
лезного и благородного минувших эпох. Ана-
логичным образом, человек для восприятия 
«значимого Иного» во всей его полноте должен 
сложить в своем сознании целостную мозаику 
«значимого Иного», опираясь на историю своих 
взаимоотношений с ним: приятного потребле-
ния, полезной деятельности и благородных от-
ношений. Фактически он восстанавливает исто-
рию сигналов «значимого Иного», причинность 
которых осталась нераспознанной и нерасшиф-
рованной, и собственных реакций на них.

Все наглядные достижения цивилизации 
(язык, религия, культура, великие транспорт-
ные пути, пирамиды и многое другое) созданы 
внутри человечества и исключительно для са-
мого этого человечества. Все окружающее чело-
вечество пространство (природный ландшафт, 
космос и мироздание в целом) воспринимается 
им лишь как арена для выяснения внутричело-
веческих отношений. Даже отдельный человек, 
будучи перенесенным в далекий космос или 
на необитаемый остров, будет нести в себе эту 
сфокусированную на самом себе глубинную ци-
вилизационную причинность – человеческую 
жизнь. Поэтому для него жизненно важно соци-
альное окружение, а в случае длительного оди-
ночества он создает из подручных средств заме-
нителей «значимого Иного» (материальных или 
виртуальных).

По этой же причине все внечеловеческие субъ-
екты воспринимаются с точки зрения их сопо-
ставления с человечеством: например, обезьяны 
воспринимаются как недочеловек, а абстракт-

ный искусственный интеллект или внеземной 
разум заранее изображается как сверхчеловек 
(которому, впрочем, приписываются вполне че-
ловеческие эмоции и, что самое главное, цели). 

Такая «герметичность» причинности чело-
вечества побуждает его оживлять окружающее 
пространство и вовлекать его во внутричелове-
ческие отношения, приписывая при этом ему 
собственные чувства, ценности, цели и смыслы.

Суть мотивации человека на уровне взаимо-
действия «Святое» заключается в увеличении 
разницы между «Приятным» и «Святым» пу-
тем пространственного расширения и углубле-
ния ойкумены, очеловечивания окружающе-
го пространства и уплотнения внутрисоциаль-
ных связей. Само окружающее пространство 
(анойкумена) обладает структурой, внутренни-
ми взаимосвязями, цикличностью, неявной це-
лью и другими признаками системы, которая 
облегчает одни и затрудняет другие пути рас-
ширения человечества. Нераспознанные сиг-
налы анойкумены позволяют человеку считать, 
что она сама желает нового диалога с ним, при 
этом старательно заметая песком времени сле-
ды предыдущего общения. 

Каждый успех отодвигает горизонт челове-
ческих возможностей, перезапуская глобаль-
ные экономические и технологические процес-
сы. Если же человек отказывается от такой свое- 
образной пассионарности и очеловечивания 
анойкумены, то происходит следующее: чело-
вечество разворачивается лицом внутрь самого 
себя и совершает обратный регресс к рудимен-
тарным видам мотивации (рис. 3). 

На рис. 3 показано, что если человек воз-
вращается от «Полезного» к «Приятному», то он 

Рис. 3. Две базовые мотивации человека: с разворотом  к рудиментарным видам  
и с движением к краю возможностей

Fig. 3. Two basic human motivations: with a turn to rudimentary types and with a move to the edge of possibilities
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выбирает мотивацию гедониста; если от «Бла-
городного» к «Полезному» – то мотивацию пуш-
кинского «скупого рыцаря»1; если от «Святого» 
к «Благородному» – то мотивацию «Медичи»2. 
Причем, выбрав возврат к одной из таких уже 
пройденных мотиваций (например, мотивацию 
«Медичи»), человек не остается на ней навсег-
да, а неизбежно скатывается далее вниз к при-
митивной мотивации гедониста. 

Другими словами, отказ человека от экспан-
сии в анойкумену заставляет его вернуться к ру-
диментарным видам мотивации. Это может вы-
глядеть как поиск удовольствий, стяжательство, 
антиобщественная деятельность, стремление 
к кастовой замкнутости, фарисейство и др. Та-
кая деградация сопровождается сжатием гори-
зонта планирования, игнорированием долгих 
причинно-следственных связей, отказом от но-
ваций в пользу рутины и т. п., неизменно закан-
чиваясь разрушением человека и/или общества. 

В некотором смысле, отказываясь от разви-
тия диалога со «значимым Иным», человек те-
ряет часть своей человечности, превращаясь 
в человека-сомнамбулу, человека-хищника или 
в человека-социальную функцию. В результате 
иссушаются как потоки энергии, вещества и ин-
формации, так и ценности-смыслы носителей 
подобной мотивации. Сам человек рискует бес-
конечно долго смутно ощущать один и тот же 
вопрос о бесцельно прожитых годах. 

Подобные процессы можно проследить и на 
глобальном уровне. Так, обратившиеся внутрь 
себя изоляционистские режимы Древнего Ки-
тая, Японии и других стран неизменно прихо-
дили к резкому усилению внутрисоциального 
давления и ориентации сугубо на знатность, 
выгоду и удовольствия. Следствием явилось 
снижение разностей, застой и отставание от бо-
лее экстравертных соседей, стратегия которых 
не всегда приводила к успеху, но имела несрав-
нимо бóльшую цивилизационную ценность. 

Другими словами, исчерпание разности 
между «Полезным» и «Святым» переносит локус 

1«Скупой рыцарь» способен отказываться от немедлен-
ного потребления («Я выше всех желаний; я спокоен», «Сми-
ренно будут ждать моей награды») ради увеличения буду-
щей полезности, чтобы «горсть золота накопленного всы-
пать». С другой стороны, он полностью лишен такого поня-
тия, как совесть, которая его «никогда не грызла» [14].

2При данной мотивации человек понимает, что матери-
альные блага в значимом объеме и в долгосрочном аспекте 
могут быть только следствием общественных отношений – 
в рамках своей малой группы. Это порождает особый класс 
отношений – политико-групповых.

контроля из внешней среды во внутреннюю, что 
сопровождается заменой новаторства рутиной 
и предпочтением приятного. Исходя из этого, 
человек не может оставаться в одном и том же 
состоянии, а движется либо вспять в ойкумену, 
либо в анойкумену3. В этом смысле у человека 
есть другой выбор – вторая базовая мотивация 
на краю возможностей (рис. 3), которая требует 
революционности как в отношении экономики 
и техники, так и в отношении социума.

Совершенствование системы мотивации

Все виды мотивации на рис. 3 имеют в сво-
ей основе определенный объект достояния че-
ловека, с помощью которого он реализует свои 
мотивы: «Приятное» – тело человека; «Полез-
ное» – способность производить качественный 
продукт, брать ответственность за результат 
своего труда и присваивать внешние ресурсы; 
«Благородное» – личный рейтинг внутри своей 
малой группы. Существующие сегодня методи-
ки исследования позволяют достаточно легко 
диагностировать у конкретной личности прису-
щий ей вид мотива и соответствующий ему объ-
ект достояния. В противоположность этому на 
уровне «Святое» ценности человека вынесены 
куда-то за горизонт ойкумены, что очевидным 
образом затрудняет диагностику его мотивов со 
стороны.

Связь восприятия «значимого Иного» (рис. 1) 
с элементами общепринятой сегодня системы 
мотивации можно представить следующим об-
разом (табл. 1).

Людей, ориентированных на взаимодей-
ствие со «значимым Иным» на уровне «Святое», 
не надо мотивировать: если цели деятельности 
ценностно им близки, то они способны как са-
моорганизовываться, так и выстраивать эффек-
тивное горизонтальное сотрудничество между 
собой. Все, что им требуется – это изобилие ре-
сурсов, освобождение от рутины и совпадающие 
целевые функции предприятия. 

Данный вид мотивации обращен к лю-
дям, осознающим, что «Приятное», «Полезное» 
и «Благородное» не дают ответа на вопрос о бес-
смысленности или причинности человеческой 
деятельности и жизни. Такие люди мотивиро-
ваны именно поиском причинности собствен-
ного бытия. Эту причинность они не находят 

3Именно по этой причине хранители традиций (т. е. «Бла-
городного») никогда не бывают удовлетворены, так как срав-
нивают одномоментный снимок прошлого с реальностью, ко-
торая движется либо назад, либо вперед.
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Таблица 1

Соответствие систем мотивации проявлениям «значимого Иного»

Compliance of motivation systems with manifestations of a «significant Other»

Категория Образ 
«значимого Иного» Мотивационные инструменты Объект достояния  

человека

Святое

Образ «значимого 
Иного» проясня-
ется в ходе диа-

лога с ним

Главный мотиватор – диалог со «значимым Иным» 
и продвижение к нему.
Свобода выбора методологии деятельности и со-
трудников, отсутствие формального понятия «ра-
бочее время».
Мнение и отношение единомышленников, а также 
внутренние ценности и смыслы

Лично освоенная часть 
анойкумены

Благородное

«Значимый 
Иной», как 

оценивающий 
и контролирую-
щий поведение 

человека

Премирование и бонусы (например, в виде опцио-
нов) за увеличение стоимости бизнеса, масштаба 
предприятия, объема продаж, рентабельности про-
изводства и доли рынка.
Нематериальная мотивация: включение в кадро-
вый резерв, гибкий график рабочего времени и др.
Поощрение за репутацию в рамках группы: участие 
в принятии решений, увеличение полномочий, до-
ступ к новым технологиям и проектам и др.

Личный авторитет 
и репутация в своей 

малой группе

Полезное

«Значимый 
Иной», как 

оценивающий 
результаты труда 

человека

Премирование за качество продукта, уровень из-
держек, ритмичность и стабильность работы.
Профессиональное признание: право на личное 
клеймо качества, право на обучение, повышение 
в должности, повышение оклада и др.

Способность произво-
дить качественный го-
товый продукт и брать 

ответственность  
за результат, активно 
присваивая внешние 

ресурсы

Приятное

«Значимый 
Иной», как оце-
нивающий сам 
труд человека

Денежное вознаграждение за выполненный объем 
работы, экономию времени и материалов.
Поощрение в виде благоприятных условий труда, 
медицинского страхования и др.
Уровень благ, доступных по должности, например, 
в виде льготных путевок, бесплатного питания и др.

Тело человека, а также 
его производные: труд, 

навыки, квалифика-
ция и т. п.

внутри ойкумены и поэтому все их внутренние 
мотивы устремлены в анойкумену (независимо 
от того, осознают они это или нет). Такие лю-
ди в конце концов приходят к пониманию, что 
«Высшее счастье человека всегда на краю его 
сил!» [15, с. 47]. 

Такие индивиды будут продвигаться по на-
правлению к «значимому Иному» независимо 
от политики предприятия. Но предприятие, из-
меняя систему своих активностей и сопротивле-
ний, может оказывать влияние на направлен-
ность этого продвижения.

Единственным реальным мотивом для таких 
групп являются вызовы – амбициозные задачи, 
достижимые на краю их возможностей и расши-
ряющие границы ойкумены. Это делает прин-
ципиально необходимым совпадение у группы 
и у руководства предприятия целей, ценностей, 
смыслов и этики. Кроме того, базовым ограниче-
нием данного вида мотивации является слож-
ные взаимоотношения с формальными, иерар-
хическими связями промышленного предпри-
ятия. Будучи погруженными в существующую 

иерархию, такие группы рискуют переродиться 
и скатиться к формализму. Однако будучи пре-
доставленными самим себе, они склонны в сво-
их изысканиях «улетать в небеса», теряя всякую 
связь с реальностью.

Если предприятие сталкивается с фундамен-
тальными вызовами и по этой причине рассма-
тривает вопрос о мотивировании сотрудников, то 
оно должно отдать предпочтение либо рутине, ли-
бо инновационному преобразованию. Совместить 
то и другое вряд ли возможно. Другими словами, 
фундаментальная трансформация требует фун-
даментальной переориентации предприятия на 
научно-технический прогресс (НТП) и «Святое». 

В такой ситуации предприятие должно пе-
реосмыслить себя уже не как промышленное, 
но исследовательско-промышленное, соответ-
ствующим образом перестроив свою структу-
ру (рис. 4).

В этом случае мотивация заключается в под-
держке производственной ойкуменой деятель-
ности по продвижению в анойкумене, в продви-
жении к «значимому Иному». 
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Для перестройки производственной систе-
мы целесообразно использовать законы ТРИЗ, 
в том числе:

– закон повышения степени вепольности. Это 
предполагает, что предприятие переходит от ру-
тинных и формальных процедур к предельно не-
формальным и новаторским. Это можно просле-
дить в эволюции стимулов: физическое принуж-
дение → материальное вознаграждение → нема-
териальное стимулирование → общая этика и це-
ли деятельности.

На практике существуют компании, пытаю-
щиеся управлять коллективом лишь на уровне 
этики и общих целей. Так, команда компании 
Valve Corporation, которая специализируется на 
компьютерных играх, утверждает, что у них «нет 
руководства и никто никому не «подчиняется». 
У нас есть основатель и президент, но даже он не 
является нашим начальником» [16]. Несмотря 
на такие «еретические» способы ведения бизне-
са, компания Valve Corporation регулярно полу-
чает призы за лучшие игры и является одним из 
признанных лидеров этого рынка;

– закон увеличения степени идеальности 
системы. Этот закон предполагает следование 
принципу: объект отсутствует, а его функция 
выполняется. В рамках рассматриваемой моти-
вации это может означать, что иерархическая 
структура если и образуется, то временно для 
выполнения появившихся потребностей, после 
чего она сама собой ликвидируется. Функции 
контроля, включая решения об увольнении, вы-
полняются самими работниками; 

– закон опережающего развития рабочего 
органа. Рабочим органом является коллектив 
исследователей, ориентированных на расши-
рение ойкумены. Этот коллектив естественным 

образом оказывается наиболее развитым и пе-
редовым при необходимой поддержке предпри-
ятием. В силу этого новые проекты запускаются 
любым желающим, а проектные команды соз-
даются лишь по желанию их участников [17, 
с. 261].

При благоприятном устройстве дела такого 
рода мотивация на уровне «Святое» может ока-
заться высокоэффективной. При этом сами ис-
следователи могут столкнуться с парадоксаль-
ным явлением: двигаясь к «Святому» и вглубь 
анойкумены их индивидуальное «Святое» пере-
текает в их индивидуальное «Приятое» (рис. 5). 

Это означает, что углубление взаимоотно-
шений со «значимым Иным» на уровне «Свя-
тое» и продвижение в анойкумену само по себе 
воспринимается человеком как индивидуально 
«Приятное». При этом полученные от айкумены 
блага становятся практически «Полезными» для 
общества и «Благородными» для их хранителей. 

Тем самым цикл «Приятное», «Полезное», 
«Благородное», «Святое» вновь и вновь воспро-
изводится, но на все более масштабном уровне. 

Заключение

В статье предлагается взглянуть на систе-
му мотивации персонала с позиций категорий 
«Приятное», «Полезное», «Благородное» и «Свя-
тое». Этот подход отражает этапы взросления 
человека и его индивидуальный прогресс во 
взаимоотношениях со «значимым Иным».

Результаты исследования нуждаются в апро-
бировании и практическом применении. 

Рис. 4. Мотивация персонала через движение  
к анойкумене

Fig. 4. Motivation of staff through movement  
to anocumene

Рис. 5. Цикличность освоения анойкумены  
и взаимоотношений со «значимым Иным»
Fig. 5. The cyclical nature of the development  

of anocumene and the relationship  
with the “significant Other”
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environment that contribute to organiza-tional changes in modern conditions and the justification of the need for constant study 
of trends in the external environment of the organization as an integral part of the strategic change management process. The 
separate components of globalization as a complex global phenomenon and a developing process are considered. The revealed 
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Основная задача статьи – актуализировать 
обсуждение основных тенденций внешнего окру-
жения современных организаций, порождаю-
щих необходимость их внутренних изменений.

В данной статье под термином «изменение» 
мы будем понимать «организационное измене-
ние» как преобразование организации между 
двумя моментами времени: исходное состояние 
и желаемое состояние подлежащих преобразо-
ванию настроек внутренних процессов органи-
зации как системы [1].

Предпосылки организационных изменений – 
это тенденции и факторы внешней и внутрен-
ней среды, влияние которых определяет потреб-
ность менеджмента в необходимых изменениях 
ее внутренних настроек.

Способность компании к выживанию и раз-
витию в отрасли, в которой она оперирует, во 
многом определяется тем, насколько своевре-
менно и качественно ее настройки реагируют 
на организационные изменения. Менеджерам 
необходимо регулярно отслеживать тенденции 
изменения внешней среды и поддерживать 
стратегическое соответствие в деятельности ор-
ганизации.

Так, например, глобальный и затяжной фи-
нансовый кризис, начавший формироваться, 
по мысли некоторых экономистов [2], с начала 
XXI в., под влиянием которого происходят суще-
ственные трансформации в мировой экономи-
ке, породил развивающиеся и новые тенденции 
формирования движущих сил во внешней сре-
де. Трудно переоценить значение выбора требу-
емого изменения для преобразования настроек 
внутренних процессов организации с целью раз-
вития и формирования устойчивости конкурент-
ных преимуществ. Одним из критериев выбора 
уместного изменения являются действующие 
и зарождающиеся общие тенденции, касающие-
ся внутренней среды организации и выходящие 
за ее пределы [3]. В настоящее время можно вы-
делить целый ряд тенденций во внешней среде 
организаций, заставляющих менеджмент ду-
мать о реагировании на них путем инициирова-
ния внутренних изменений [4, 5].

Прежде всего следует упомянуть продол-
жающую развиваться в масштабе всей плане-
ты глобализацию. Следует отметить, что хо-
тя этот термин широко используется в XXI в., 
его смысл, значение, и, как следствие, влияние 
данного феномена, не всегда понятно. Поэтому 
представляется полезным выделить некоторые 
существенные признаки глобализации. 

Одним из внешних признаков глобализа-
ции, доступным любому наблюдателю, являет-
ся неумолимое распространение единой общей 
культуры потребления как товаров, так и услуг 
и усиление таких мировых брендов, как, напри-
мер, Coca-Cola, Apple, Microsoft и McDonald`s. 
Отражением их мирового триумфа является по-
стоянный рост рыночной капитализации таких 
компаний. Однако взаимодействия и взаимов-
лияния, которые происходят при глобализации, 
далеко выходят за пределы общих вкусов потре-
бителей и единообразного предложения про-
дуктов. Они охватывают и политические струк-
туры, примерами которых являются торговые 
союзы нескольких стран. Наша страна входит 
в такой союз – Таможенный союз ЕАЭС. Други-
ми примерами являются Североамериканское 
соглашение о свободной торговле (НАФТА), ку-
да входят США, Канада и Мексика или Азиат-
ско-Тихоокеанское экономическое сотрудниче-
ство (АТЭС), объединяющее 18 стран. Эти со-
юзы являются формами торгово-экономической 
интеграции стран-участников. 

Также глобализация существенно влияет на тор-
говые отношения, прежде всего международные. 
Примером глобального регулирования этих отно-
шений является Всемирная торговая организация 
(ВТО), в которую входят все развитые страны мира.

Глобализация способствует также развитию 
финансовых сетей. Активно действуют, напри-
мер, Всемирный банк, созданный с целью фи-
нансовой и технической помощи развиваю-
щимся странам, Международный валютный 
фонд (МВФ) Организации Объединенных На-
ций, крупнейшая финансовая организация 
мира, Европейский банк реконструкции и раз-
вития – инвестиционный механизм, созданный 
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в 1991 г. 40 странами и двумя международными 
организациями.

Глобализация также способствует все боль-
шему преобладанию отдельных экономиче-
ских систем. Остатки индивидуального произ-
водства, ремесленничества, являющиеся насле-
дием преобладавших в более ранние историче-
ские периоды экономических систем, все более 
вытесняются в отдельные малые ниши рынка. 
Продукты массового и непрерывного производ-
ства формируют подавляющую долю рыночного 
предложения. 

И, конечно, глобализация затрагивает орга-
низацию каждого отдельного бизнеса. Все боль-
шее распространение получают вертикально 
интегрированные холдинговые компании, стре-
мящиеся сосредоточить в своей многосоставной 
цепочке создания ценности всю совокупную фор-
мируемую каждым отдельным предприятием 
прибыль. И, соответственно, одним из важней-
ших импульсов стратегических изменений ста-
новятся слияния/поглощения вверх или вниз по 
потоку создания ценности для потребителя.

В рамках глобализации все более очевидны: 
усиление конкуренции на всех сегментах рын-
ков, одновременное расширение выбора и все 
большая его унификация у потребителей, все бо-
лее сложное и постоянно меняющееся внешнее 
окружение, а также высокая волатильность, не-
стабильность рынков и запросов потребителей.

Также можно и нужно рассматривать глоба-
лизацию как процесс (или совокупность многих 
развивающихся с разной скоростью процессов), 
а не как одномерное состояние. Очевидно, этот 
процесс не представляет собой простую линей-
ную логику развития. Также глобализация со-
вершенно необязательно является прообразом 
своего рода грядущего мирового сообщества 
и мирового порядка, что стало уже привычным 
представлением многих экономистов и полито-
логов начиная с конца ХХ в. Скорее она отража-
ет появление сложных межрегиональных сетей 
и систем взаимодействия и обмена. 

В рамках этих процессов зарождаются и од-
новременно сосуществуют противоречивые тен-
денции. Так, например, торговые союзы подраз-
умевают снижение или вообще снятие финансо-
вых, рыночных и политических барьеров между 
странами-участниками. Они обычно предусма-
тривают единую таможенную территорию, где 
не применяются таможенные пошлины и огра-
ничения экономического характера. Но в то же 
время могут применяться специальные защит-
ные, антидемпинговые и компенсационные ме-
ры, что явно не способствует снижению барье-
ров, а увеличивает неравенство.

Также на процессы глобализации высокое 
влияние оказывает современная геополитика. 
Торгово-экономические санкции, накладывае-
мые на ряд стран (Россия, Иран, Северная Ко-
рея и пр.) обуславливаются политическими со-
ображениями. Это ведет в своем развитом ви-
де к противоречащей прямому потоку глоба-
лизации тенденции регионализации или даже 
автаркии отдельных стран или их небольших 
объединений [6]. Российская политика «им-
портозамещения» в этом смысле является яр-
ким примером.

Политика импортозамещения в нашей стра-
не инициировала множественные изменения 
в деятельности организаций в таких отраслях, 
как сельское хозяйство, образование, авиа- и су-
достроение и пр. Одновременно с открытием ок-
на рыночных возможностей предприятиям этих 
отраслей пришлось изыскивать средства для су-
щественных по объемам и продолжительности 
инвестиционных программ. И именно государ-
ственная политика по поддержке импортозаме-
щения путем налоговых преференций и поощ-
рения льготных банковских продуктов, позво-
лила такие программы реализовать. На этом 
примере отчетливо видна глубокая и сложная 
связь факторов дальнего внешнего окружения 
организаций, в частности, экономических и по-
литических, формирующих быстро развиваю-
щиеся импульсы к изменениям в организаци-
ях. Это подчеркивает необходимость сочетания 
планового и стихийного подходов в стратеги-
ческом управлении [7]. В ответ же на эти им-
пульсы нужны быстрые и кардинальные струк-
турные преобразования в компаниях, которые 
требуют внедрения обновленных матриц ответ-
ственности [8], а также обновленных матриц 
коммуникаций [9].

В качестве процессной составляющей гло-
бализации также отметим перманентную уже 
достаточно длительное время неустойчивость 
рынков, прежде всего – финансовых. Финан-
совые компании всей планеты сейчас связаны 
друг с другом сильнее, чем когда-либо в обозри-
мой истории. Они превратились в гигантскую 
паутину с американскими банками в центре 
и большим количеством других, самых разных, 
членов, начиная от пенсионных фондов в Япо-
нии до инвестиционных и хеджевых фондов 
в Париже и Люксембурге, соединенных друг 
с другом через сложную систему участия в ка-
питале, взаимных кредитов и исключитель-
но сложных финансовых инструментов, ярким 
примером которых являются разнообразные де-
ривативы. Эта паутина состоит из тонких, но 
мощных нитей, соединяющих все институты. 
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Когда какой-то входящий в нее финансовый 
институт начинает испытывать сложности или 
даже рушится, это сказывается через связи на 
огромном числе других участников в данной се-
ти. Некоторые возникающие разрывы или зато-
ры становятся очевидны сразу, другие проявля-
ются лишь со временем, но могут становиться 
угрожающими балансу всей сети.

Таким образом, основной выгодой от глоба-
лизации для компаний стран с развитой эконо-
микой является увеличение возможностей для 
конкуренции в странах, которые в прошлом бы-
ли закрыты для многих из них. Это подвигает 
их к серьезным изменениям в структуре произ-
водства, логистики и маркетинговой активно-
сти.

Но при этом еще одной важной тенденцией 
является рост экономической мощи и влияния 
стран с развивающейся экономикой, самыми 
яркими примерами которых являются Индия, 
Китай и Россия. Конечно, мощнейшая китай-
ская экономика в этом ряду стоит несколько 
особняком, но это только подчеркивает общий 
характер данной тенденции. Глобализация, ох-
ватывая как развитые, так и развивающиеся 
страны, приводит к увеличению привлекатель-
ности их рынков, к появлению новых экономи-
ческих связей и возможностей для компаний.

Как всегда важной областью внешних факто-
ров, которые должны учитывать организации, 
является изменение политического ландшаф-
та. Это в первую очередь касается компаний, 
связанных с внешнеэкономической деятельно-
стью, экспортно-импортными операциями. Про-
исходящие на наших глазах процессы пере-
форматирования карты политических взаимо-
отношений как Европы, так и всего мира, по-
рождает постоянные трансформации в области 
экономического регулирования. Никого уже не 
удивляют новости типа «Китай объявил о вве-
дении санкций против США в связи поставками 
оружия Тайваню» [10].

Еще одной важной тенденцией является 
возрастание роли государства в бизнесе по все-
му миру. Эпоха «решающих все самостоятель-
но» рынков, чистого кейнсианства, развивается 
в последние десятилетия в сторону все большего 
государственного регулирования в области как 
кредитно-денежной политики, так и в фискаль-
ной области – налоговое и таможенное регули-
рование, преференции национальным произ-
водителям, поощрение предпринимательской 
активности в интересующих государства обла-
стях, регулирование потоков миграции.

Также важной тенденцией является разви-
тие новых технологий. С расширением глоба-

лизации неразрывно связаны инновационные 
и адаптационные достижения в области тех-
нологий, так как они обеспечивают требуемые 
взаимодействия и коммуникации в огромных 
масштабах и с немыслимыми ранее скоростя-
ми. Новая технология также является мощным 
фактором изменений в организациях и сама по 
себе, поскольку заставляет искать новые мето-
ды работы, создавать неизвестные или недооце-
ненные ранее источники конкурентного преи-
мущества. Технологии способствуют постоянно-
му повышению качества обслуживания потре-
бителей для всех организаций.

Наиболее ярким и наглядным символом со-
временных технологий является Интернет. Бы-
строе проникновение во все сферы производства 
товаров и предоставления услуг (в том числе, 
в особенности в нашей стране – государствен-
ных) и новые возможности, которые может пре-
доставлять, например, Интернет вещей, стало 
одним из ключевых факторов, оказавших значи-
тельное влияние на все нарастающие изменения 
в организациях. Разработанный для военных 
целей в не таком уж и далеком от нас 1970 г., 
Интернет в процессе своего применения в прак-
тической деятельности в 1990-х гг. стал распро-
страняться взрывообразно. И сейчас электрон-
ная коммерция стала практически обязатель-
ной частью деятельности организаций. Исполь-
зование интернет-технологий преобразовало 
не только способы операционной деятельности 
многих организаций, но и саму конкурентную 
структуру рыночных секторов. Трудно привести 
примеры компаний, которые в нынешних усло-
виях могут позволить себе обходиться без, если  
не полностью продающих, то хотя бы всесторон-
не информирующих потенциального потребите-
ля о продуктах и условиях их предоставления 
веб-сайтов.

Многие исследователи отмечают важный 
факт: темп изменений в мире технологии 
не просто является высоким, но, судя по всему, 
постоянно нарастает. Кроме того, технологии 
предлагают организациям множество новых 
способов получения огромных объемов инфор-
мации о потребителях. Например, накоплен-
ные с помощью обработки транзакций, прове-
денных покупателями с помощью карт лояль-
ности, огромные массивы данных, обрабатыва-
ются с помощью технологий Big Data всеми без 
исключения ведущими ритейлерами (как пи-
щевыми, так и непищевыми) российского рын-
ка – «Лента», «Магнит», X5 Group («Пятероч-
ка», «Перекресток», «Карусель»), Wildberries, 
«М.Видео-Эльдорадо», Ozon и др. Такие спосо-
бы систематического извлечения и дальнейше-
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го анализа больших объемов данных использу-
ются для поддержки принятия решений о необ-
ходимых изменениях в организациях: развитии 
товарного предложения, его кастомизации, тер-
риториальной экспансии торговых сетей, разви-
тия отдельных форматов.

Помимо рыночных стимулов, новые техно-
логии ведут к существенным трансформациям  
и в области организации труда в компаниях. 
Вынужденный под влиянием противоэпидеми-
ческих антиковидных мер резкий перевод мно-
гих сотрудников на удаленную, менее контро-
лируемую руководством и обеспеченную ресур-
сами компаний, работу лишь еще более актуа-
лизировал долгосрочную тенденцию в области 
занятости: структурированные и сохранявшие-
ся в течение длительного времени неизменны-
ми и надежными «рабочие места» в организаци-
ях если не исчезают полностью, то в существен-
ной части трансформируются в более «гибкие» 
возможности для работы. Такие изменения, 
ранее характерные в основном для отрасли IT, 
становятся все более распространенными и за-
крепляются на постоянной основе. Все большее 
распространение получают формы проектной 
занятости, сокращение возможностей продви-
жения по карьерной лестнице из-за того, что ор-
ганизационная иерархическая структура стано-
вится более плоской. Организации вынуждены 
все больше менять формы и содержание систем 
управления и контроля, поощряя все больший 
акцент на самостоятельное управление сотруд-
никами своим развитием и карьерой. В служ-

бах по работе с персоналом наблюдается расту-
щая популярность приемов, помогающих тако-
му управлению: коучинг, обучение на рабочих 
местах, наставничество и консультации по во-
просам карьеры. В то же время во многих отрас-
лях, в особенности с высокой зависимостью от 
сезонности спроса, наблюдается рост доли «си-
туационной» рабочей силы за счет сокращения 
числа постоянных штатных сотрудников. В ка-
честве такой рабочей силы можно упомянуть: 
временный штат, работники, нанятые по кра-
ткосрочным контрактам, варианты аутсорсинга 
и аутстаффинга.

В заключение следует отметить, что движу-
щие силы, способствующие проведению измене-
ний в современных организациях, характеризу-
ются сложностью и взаимосвязанностью. Кроме 
того, эти силы действуют на организации как 
опосредованно через рынки потребителей и по-
ставщиков (это больше касается факторов по-
литики, экономики и социальной сферы), так 
и напрямую на отдельные стороны деятельно-
сти организаций. Компании заставляет менять-
ся, как правило, не один какой-то отдельный 
фактор, а сложная сеть взаимосвязанных и ча-
сто противоборствующих друг другу сил, приво-
дящих к переменам, которая сама к тому же все 
время меняется. Это приводит к необходимости 
постоянного и вдумчивого анализа тенденций 
внешнего окружения организации, который 
должен являться неотъемлемой частью процес-
са управления стратегическими изменениями 
в современной организации. 
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Системы искусственного интеллекта (ИИ) 
стремительно вошли в экономику и со-циальную 
сферу, став главным признаком технологиче-
ского прорыва начала XXI в. 

Согласно исследованию Business Insider («Де-
ловой осведомитель» – один из ведущих миро-
вых новостных порталов), рынок виртуальных 
собеседников (чат-ботов) ждет изменение сово-
купного среднегодового темпа роста на 29,7% 
с 2,6 млрд долл. в 2019 г. до 9,4 млрд долл. 
к 2024 г. По данным исследования Oracle (аме-
риканская корпорация, второй по величине до-
ходов после Microsoft производитель программ-
ного обеспечения) чат-боты могут помочь сэконо-
мить до 174 млрд долл. в сферах страхования, 
финансов, продаж и поддержки клиентов.

Приведенные цифры красноречиво говорят 
о том, что на современном технологическом уров-
не проблема диалога человека с машиной приоб-
рела особую актуальность и большое экономиче-
ское значение. 

Современные компьютеры обладают небыва-
ло высокой скоростью вычислений и значитель-
ными объемами памяти. Кроме того, десятиле-
тия исследований в области лингвистического 
обеспечения и методов преобразования сигналов 
позволили сформировать обширные библиотеки 
стандартных программ анализа и синтеза тек-
стов на естественном языке, а также программы 
преобразования текстовых сообщений в аудио 
сигнал с заданными параметрами голоса и про-
граммы обратного преобразования (распозна-
вания) речевых сообщений в текст. Указанные 
достижения легли в основу современных техно-
логий разработки диалогового интерфейса ИИ, 
виртуальных собеседников (чат-ботов).

Именно виртуальный собеседник, по мне-
нию одного из основоположников современной 
вычислительной индустрии и теории алгорит-
мов Аллана Тьюринга, должен был ответить на 
вопрос «может ли машина мыслить?». Как по-
лагал Тьюринг, на этот вопрос можно будет от-
ветить положительно, если сторонний наблюда-
тель, человек (судья) не сможет уверенно ска-
зать, кто отвечал на вопросы предложенного им 
теста, человек или машина. 

Важно отметить, что проблема возникнове-
ния сознания (разума, интеллекта) – это на-
сущная проблема, волнующая человечество, 
решение которой может оказаться главным от-
крытием ХХI в. Есть основания полагать, что 
широкий фронт разработок чат-ботов позволит 
накопить те количественные изменения в пони-
мании указанной проблемы, которые обеспечат 
в обозримом будущем новое качество «разума» 
в системах искусственного интеллекта.

В рамках настоящей статьи обратим особое 
внимание не только на диалог (коммуникаци-
онный интерфейс), но и на три неразрывных 
аспекта, которые следует связать с понятием 
и структурой системы ИИ:

– наличие актуальной модели окружающего 
мира, необходимой для прогнозирования и вы-
живания ИИ;

– система мироощущения ИИ, которая об-
служивает актуальный поток «больших» дан-
ных, а также обеспечивает хранение и извлече-
ние информации для модели мира;

– система и технология «глубокого» обучения 
ИИ, обеспечивающая развитие модели мира.

Теоретические основы диалоговых систем

Что такое диалог, в чем его назначение и из 
чего он состоит? Вот те основные вопросы, на ко-
торые необходимо ответить, прежде чем обсуж-
дать диалоговые системы ИИ. Совершенно оче-
видно, что процесс диалога – это процесс обмена 
между носителями сознания (естественного или 
искусственного). Очевидно также, что физиче-
ски можно обмениваться не только словами, но 
и взглядами, текстами, жестами и т. п. Други-
ми словами, диалог не является прерогативой 
только языковой деятельности человека. Так 
чем же в таком случае мы обмениваемся с ин-
формационной точки зрения? Мы обмениваем-
ся мыслями. Мы также обмениваемся оценка-
ми (ментальными или эмоциональными) этих 
мыслей или действий. Теперь нам необходимо 
выяснить, что такое мысль и из чего складыва-
ется ее оценка.

Оценка мысли

Для того, чтобы понять, что такое мысль, не-
обходимо понять, из чего она состоит. Мысли 
состоят из смыслов, которые мы выражаем тем 
или иным способом. Разумеется, мысль – это не 
просто произвольный набор смыслов. Смыслы, 
входящие в мысль, формируют определенную 
законченную картину. В чем состоит закончен-
ность мысли? Законченность мысли с точки 
зрения ее источника означает, что получатель 
может воссоздать эту картину или при необхо-
димости задать вопросы, проясняющие недо-
стающие элементы картины. Другими словами, 
мысль отражает некоторый кусок мира (реаль-
ного или выдуманного).

Обычно на языке текста мысли соответствует 
абзац, а минимальному смыслу – предложение. 
Предложение является единицей интерпрета-
ции, а абзац – единицей выражения мысли. Эта 
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разница хорошо видна, когда некто ведет диа-
лог через переводчика. Передающая сторона 
наговаривает некоторый текст и в какой-то мо-
мент останавливается, давая возможность пере-
вести текст. Критерием остановки является за-
вершенность набора смыслов, которые оформ-
ляются в мысль. Перевод мыслей и перевод 
смыслов существенно различаются по объему 
данных, которые может использовать перевод-
чик. Именно поэтому в практике перевода раз-
личают синхронный и последовательный пере-
воды, а подготовка переводчиков-синхронистов 
существенно отличается от подготовки перевод-
чиков последовательного перевода.

Что же такое смысл, из которого формируют-
ся мысли и который является сутью диалогово-
го взаимодействия? Часто для описания смысла 
используется понятие истины. Рассмотрим из-
вестный пример Бертрана Рассела [1]. 

«Нынешний король Франции лыс». Являет-
ся ли это утверждение ложным или оно не име-
ет смысла? В зависимости от ответа на этот во-
прос мы попадем в рамки тех или иных семан-
тических теорий. По-видимому, нам все же при-
дется согласится с тем, что смысл и истина ха-
рактеризуют разные свойства сообщений. Тому 
есть три причины.

Первая причина состоит в том, что никто не 
имеет полных знаний о мире, и к тому же эти 
знания в процессе жизни изменяются. Изменя-
ются и модели, соответствующие этим знаниям. 
Когда известный философ современности Люд-
виг Витгенштейн [2] определяет мир, как сово-
купность фактов (положения вещей), то он име-
ет в виду, что мир состоит из совокупности от-
ношений. Но мы знакомы лишь с очень малой 
частью этого богатства. По этой причине необхо-
димо «достраивать» наши модели на основе уже 
имеющихся знаний, поскольку нам жизненно 
необходим прогноз, который является следстви-
ем любой модели, независимо от того, насколь-
ко она обоснована. Другими словами, нам не-
обходимо «закрыть мир», то есть быть способны-
ми отвечать на вопрос «почему» для любых на-
блюдаемых отношений. Способность ответить 
на вопрос «почему» означает наличие модели, 
а это, как правило, означает также способность 
ответить на вопрос «как». Другими словами, ес-
ли у вас есть модель и есть желательное для вас 
состояние этой модели (представление о жела-
тельном поведении), то, скорее всего, вы способ-
ны определить цепочку воздействий, которые 
переведут эту модель в желательное состояние. 
Эту цепочку воздействий в современном мире 
мы обычно называем технологией. Технология 
всегда является результатом использования 

модели, основанным на формулировании неко-
торого желаемого состояния этой модели.

Вторая причина состоит в том, что нам необхо-
димо не только закрыть мир моделями, но и соз-
давать новые отношения в мире! Рассмотрим 
в качестве примера предстоящую свадьбу юноши 
и девушки. Свадьбы еще нет; идет только под-
готовка к ней. Для того чтобы свадьба прошла 
успешно, необходимо реализовать в окружающем 
мире множество различных отношений. Надо ото-
брать гостей на свадьбу, определиться, где она бу-
дет, кто из гостей с кем будет сидеть, определить 
соотношение между количеством приглашенных 
и заказанных блюд и т. д. Скажем, для того что-
бы реализовать отношение «правильного» разме-
щения гостей, необходимо подготовить бумажки 
с фамилиями гостей и предварительно разло-
жить их по столикам. Итак, жених и невеста соби-
раются создать новый мир путем введения в него 
новых отношений, которых пока нет. Все их раз-
говоры (мысли и смыслы) о предстоящих новых 
отношениях пока не могут быть истинными, пото-
му что этих отношений нет, но они имеют смысл, 
иначе они не смогли бы их обсуждать.

Для того чтобы создавать в мире новые от-
ношения, их надо уже иметь в голове, а значит, 
в нашей голове они уже как бы входят в наш 
мир. Каждый из нас уже имеет свой мир в голо-
ве, в который входит частично реальный мир, 
а частично придуманный. Придуманный мир 
также порождается моделями, поэтому он име-
ет семантику, хотя может не иметь отношения 
к истинности. При этом наши миры могут суще-
ственно различаться, иначе жених и невеста не 
спорили бы о том, как должно выглядеть то, или 
иное отношение, поскольку оно должно реализо-
ваться в каком-то единственном варианте.

Это последнее обстоятельство составляет 
третью проблему. У нас разные модели мира, 
состоящие из реальной и выдуманной частей. 
Граница между придуманной и реальной ча-
стью неявная. То, что у одного человека входит 
в модель реального мира, у другого входит в мо-
дель выдуманного мира. Скажем, у верующего 
человека Бог входит в модель реального мира, 
а у атеиста – нет. Эта граница устанавливает-
ся критической функцией человека, которая со-
поставляет прогнозы моделей с реально наблю-
даемыми данными и сигнализирует о реальной 
или виртуальной модели мира. 

Но разнообразие моделей мира не отменя-
ет необходимости действовать сообща и дости-
гать какого-то конкретного отношения. Скажем, 
в примере со свадьбой, необходимо в конце кон-
цов разослать приглашения людям в соответ-
ствии с каким-то конкретным списком, несмотря 
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на различия взглядов жениха, невесты и их ро-
дителей. Итак, мы должны договариваться. То 
есть мы должны понимать, как устроены моде-
ли других людей и воссоздавать их в рамках сво-
их моделей. Мы должны оценивать свою модель, 
ее адекватность, модели других людей, расхож-
дения и совпадения с нашей моделью, а так-
же эмоциональную сторону этой деятельности. 
Мы должны моделировать не только реальный 
мир, но и выдуманный мир других людей. Это 
огромный пласт модельной деятельности людей,  
а значит, пласт мыслей и смыслов.

Взаимодействие моделей

В процессе диалога (коммуникации) мы об-
мениваемся различным аспектами, связанны-
ми с моделированием мира. Другими словами, 
мы согласуем, оцениваем на адекватность свои 
и чужие модели, намерения, действия, эмоции 
и т. п. То, что мы обсуждали до сих пор, пред-
ставляет собой модельный фактор. Под модель-
ным фактором понимается передача в процессе 
диалога сведений о модели обсуждаемой ситуа-
ции с тем, чтобы собеседник мог восстановить ее 
в голове (в компьютере) и был способен делать 
с помощью этой модели самостоятельные про-
гнозы. Для прояснения этого положения рас-
смотрим пример набора предложений известно-
го американского лингвиста Джона Серля [3]:

(1) «Джон выйдет из комнаты?»
(2) «Джон выйдет из комнаты.»
(3) «Джон, выйди из комнаты!»
(4) «Вышел бы Джон из комнаты.»
(5) «Если Джон выйдет из комнаты, я тоже 

выйду.»
На основе анализа Серль заключает, что в этих 

предложениях есть общее номинативное (модель-
ное) содержание, которое может быть выражено 
придаточным предложением «что Джон выйдет 
из комнаты». Это предложение описывает бинар-
ное отношение, согласно которому Джон покида-
ет комнату. Это бинарное отношение имеет на-
звание «выходить» и содержит два атрибута «кто 
выйдет» и «откуда выйдет». Собственно, это содер-
жание и составляет модельный или номинатив-
ный фактор, поскольку оно описывает лишь по-
ведение объекта «Джон» безотносительно нашего 
отношения к нему. Если внимательно посмотреть 
на эти предложения, то легко заметить, что вся 
речевая деятельность крутится вокруг предсказа-
ния, порождаемого моделью ситуации. При этом, 
либо нам не хватает информации для формиро-
вания прогноза будущего (1), либо мы в чистом 
виде констатируем наш прогноз (2), либо мы пы-
таемся реализовать желаемый прогноз (3), ли-

бо мы высказываем желательность реализации 
этого прогноза (4), либо мы описываем варианты 
развития прогноза (5). Этот пример показывает, 
что в процессе речевой деятельности модельная 
(номинативная) информация «обрастает» различ-
ными аспектами использования модели. Рассмо-
трим более подробно эти аспекты.

Цели диалога и их реализация

В первой половине прошлого века британский 
аналитический философ и лингвист Джон Лэнг-
шо Остин [4] обратил внимание на то, что мно-
гие фразы языка не столько описывают модель, 
сколько описывают намерение говорящего. На-
мерение может быть выражено в форме прика-
за («закройте форточку»), просьбы («не могли бы 
вы закрыть форточку?»), мольбы («ну, пожалуй-
ста, закройте форточку») и т. д. Намерение может 
иметь целью не только принудить кого-либо к ка-
кому-либо действию, но иметь и другие значения. 
Скажем, священник в церкви говорит: «Во имя 
Отца, Сына и святого Духа объявляю вас мужем 
и женой». Эта фраза меняет мир в том смысле, что 
меняет отношения, в которых теперь оказывают-
ся два молодых человека, а также их родственни-
ки (меняются отношения родства, собственности 
и т. д.). В данном случае уже само произнесенное 
слово совершает изменяющее мир действие.

Знание модели позволяет делать прогноз 
поведения при различных воздействиях на мо-
дель. Таким образом, если известно желаемое 
состояния модели, то, как правило, это позво-
ляет определить последовательность воздей-
ствий, переводящих модель из текущего состоя-
ния в целевое. Итак, для совершения действий 
необходимо прежде всего сформировать модель 
(модельная, номинативная часть), определить 
целевое состояние (принятие решения), сфор-
мировать последовательность действий (разра-
ботать технологию достижения цели) и, нако-
нец, реализовать эту последовательность.

Первый этап предполагает получение в про-
цессе диалога описания модельной ситуации. 
Описание модельной ситуации также может 
быть получено из окружающего мира в резуль-
тате наблюдения. На этом этапе в процессе диа-
лога не только передается модельная информа-
ция, но также производится логический вывод 
с целью выяснения и восполнения недостаю-
щей информации об обсуждаемой ситуации. 

В описание ситуации (в номинативный текст) 
уже может быть включено отношение говоряще-
го к ситуации, которое позволяет оценивать его 
намерения и мотивы, например:

– «войска вошли в город»;
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– «войска захватили город»;
– «войска освободили город».
Разумеется, выбор того или иного варианта 

содержит в себе и номинативную часть. Ска-
жем, фраза «войска освободили город» номина-
тивно означает, что прежде город был захвачен, 
захват был незаконным, возврат города восста-
новил справедливость и т. п. номинативные 
данные. Вместе с тем, выбор именно этого ва-
рианта фразы говорит о том, что именно говоря-
щий считает справедливым в отношении этих 
событий. Это дает нам информацию о модели 
данной ситуации в его голове.

Изучение функционирования намерения го-
ворящего является частью прагматики языка. 
Этот направление получило название теории 
речевых актов, поскольку здесь речь рассма-
тривается, как процесс, изменяющий мир. Ос-
новоположниками теории речевых актов (хотя 
назвать это теорией довольно затруднительно) 
по праву можно считать Джона Остина и Джо-
на Серля. Основная проблема этого подхода со-
стояла в том, что прагматика языка изучалась 
через сам язык, хотя язык является лишь вспо-
могательным средством, обслуживающим про-
цесс моделирования мира человеком. Рассмо-
трим основные понятия этой теории.

Под речевым актом понимается целенаправ-
ленное речевое действие, совершаемое в соот-
ветствии с принципами и правилами речевого 
поведения, принятыми в обществе. Заметьте, 
в традиционном определении речевого акта нет 
ни слова о модели мира, так что источник целе-
направленности речевого действия оказывает-
ся неопределенным.

Джон Остин выделил три составляющих ре-
чевого акта – локуцию, иллокуцию и перлоку-
цию [4].

Локуция – это собственно акт говорения, про-
изнесение высказывания; на данном уровне не 
учитываются намерения говорящего и успеш-
ность совершенного действия. Иллокуция – это 
высказывание, произнесенное с целью воздей-
ствия на адресата; на этом этапе реализуется 
коммуникативное намерение говорящего. Пер-
локуция – это эффект, достигаемый в результа-
те совершения речевого акта, т. е. единствен-
ный из уровней высказывания, осуществление 
которого зависит от адресата. 

Рассмотрим в качестве примера фразу «не 
знаете ли вы, сколько сейчас времени». Локу-
тивная часть фактически представляет собой 
вопрос о знании текущего значения времени. 
С этой точки зрения ответ «знаю» является пол-
ноценным ответом на локутивную составляю-
щую. Иллокутивная составляющая этой фра-

зы выражает намерение вопрошающего узнать 
текущее значение времени. Именно поэтому 
ответ «знаю» вызовет либо улыбку, либо оби-
ду у вопрошающего, поскольку в соответствии 
с правилами речевого поведения в обществе та-
кой вопрос содержит именно намерение узнать 
текущее время. Наконец, перлокуция – это эф-
фект, достигаемый в результате совершения ре-
чевого акта, т. е. единственный из уровней вы-
сказывания, осуществление которого зависит 
от адресата. В частности, перлокуцией в нашем 
примере будет действие адресата, которое будет 
состоять в произнесении фразы «сейчас 15 ча-
сов 17 минут».

Речевые акты могут быть прямыми или кос-
венными. Прямой речевой акт прямо называ-
ет иллокутивную цель высказывания («сколь-
ко сейчас времени»). Косвенным речевым актом 
называют иллокутивный акт, осуществляемый 
опосредованно (как в нашем примере), путем 
осуществления другого иллокутивного акта. 

Большое разнообразие в естественных языках 
способов выражения одного и того же намерения 
(например, намерения узнать текущее время) 
обычно связано с учетом отношения доминант-
ности между людьми. В диалогах большое зна-
чение имеет вопрос о том, имеет ли говорящий 
право приказывать своему собеседнику и может 
ли собеседник отказать или обидеться на говоря-
щего. Выбирается именно та форма выражения 
намерения, которая соответствует степени доми-
нантности или положению в иерархии. Напри-
мер, вы можете сказать своему другу или ребен-
ку: «Закрой форточку», – но вы не можете ска-
зать это своему преподавателю. В русском языке 
предельные формы доминантности обычно упо-
требляются в прошедшем времени, как бы дис-
танцируясь от текущих событий и самого прика-
за. Скажем, гагаринское «поехали» вместо «еду» 
выражает форму его доминантности над теку-
щими событиями, так же, как и фраза «пошел 
вон». Вместе с тем, по смыслу различных наме-
рений не так уж и много. Их классификация яв-
ляется одним из излюбленных занятий сторон-
ников теории речевых актов.

Джон Остин ввел также понятие перформа-
тива [4]. Это особый класс речевых актов, значе-
ние которых совпадает с действием, которое они 
выполняют. К ним относятся высказывания 
типа «Я поздравляю тебя с днем рождения», 
«Я прошу прощения», «Я объявляю вас мужем 
и женой» и пр., посредством произнесения ко-
торых говорящий одновременно совершает то 
действие, которое они обозначают. Эти выска-
зывания, в отличие от констативных, или де-
скриптивных, высказываний (типа «Вчера я по-
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здравил своего кота с днем рождения» или «Я 
прошу у тебя прощения уже третий час»), не мо-
гут быть истинными или ложными: невозмож-
но солгать, произнося фразу «Я поздравляю те-
бя...», а вот сообщение о том, что говорящий по-
здравил вчера своего соседа, вполне может быть 
как истинным, так и ложным. Как особый класс 
речевых актов, перформативы обладают рядом 
особенностей:

– перформативное высказывание совершает 
действие, а не описывает его;

– смысловой глагол перформативного вы-
сказывания обычно стоит в первом лице един-
ственного числа, настоящего времени изъяви-
тельного наклонения в действительном залоге 
(но тут возможны исключения);

– перформативное высказывание не может 
быть истинным или ложным, оно квалифици-
руется как искреннее или неискреннее;

– перформативное высказывание может 
быть успешным или неуспешным, чтобы быть 
успешным, оно должно удовлетворять критери-
ям успешности (felicity conditions, по Остину);

– перформативное высказывание в той или 
иной мере опирается на языковые и социаль-
ные соглашения и потому имеет нормативные 
для данного общества последствия.

В рамках теории речевых актов возникла 
«перформативная гипотеза» (ее автор – амери-
канский лингвист Джон Росс), согласно которой 
в глубинной структуре любого предложения со-
держится перформатив «Я утверждаю», «Я го-
ворю», и потому всякое высказывание является 
перформативным. Например, неперформатив-
ное в стандартном понимании высказывание 
«Идет дождь» согласно этой гипотезе перформа-
тивно, поскольку приравнивается к высказы-
ванию «Я утверждаю, что идет дождь». Однако 
если все высказывания являются перформатив-
ными, т. е. обладают всеми свойствами перфор-
мативов, перечисленными выше, то все они не 
могут быть ни истинными, ни ложными – т. е. 
невозможно ни солгать, ни сказать правду. 
Впрочем, перформативная гипотеза является 
проблемой лишь в том случае, если мы забыва-
ем, что речь обслуживает модель, и в этом смыс-
ле действительно все высказывания являются 
перформативными. Вопрос об их истинности от-
носится не к самим высказываниями, а к интер-
претации ситуаций реального мира в модели. 

Итак, теория речевых актов изучает речевые 
способы достижения целей и действия, связан-
ные с этим, когда в достижении цели участвует 
человек. Принятие решения эта теория не рас-
сматривает, поскольку не учитывает модель-
ный фактор. Принятие решения прежде все-

го определяется моделью процесса, потому что 
желаемое состояние предполагает наличие мо-
дели, в которой есть это состояние. Например, 
если вы управляете автомобилем, то у вас есть 
модель поведения автомобиля в зависимости от 
тех или иных воздействий. С помощью этой мо-
дели вы строите прогнозы. Скажем, вы можете 
предсказать устойчивость автомобиля на доро-
ге с учетом износа шин, состояния покрытия, 
скорости и кривизны поворотов. Но в конкрет-
ной ситуации скорость вашего движения будет 
определяться и другими факторами при том же 
прогнозе. Вы можете спешить к заболевшей ма-
ме в больницу или ехать неспеша, любуясь кра-
сотами окружающей природы. Другими слова-
ми, на принятие решения оказывают влияние 
не только прогнозы моделей, но чувства, эмо-
ции и мотивы человека. Иногда в диалоге мы 
опускаемся до этапа принятия решения и тех 
воздействий, которые достигают желаемых со-
стояний. Например, вы испытываете озноб от 
открытой в помещении форточки. Возникает 
необходимость вернуться в состояние комфор-
та (целевое состояние). Для этого вы разраба-
тываете технологию достижения указанной це-
ли, состоящую из одного воздействия – закры-
тия форточки. Но вы сидите за столом далеко от 
форточки, а возле форточки сидит другой чело-
век, в отношении которого у вас нет доминиро-
вания. Вы не можете приказать этому челове-
ку ни в какой форме. Поэтому вместо приказа 
вы описываете свое состояние («что-то холодно 
мне, совсем продрог»), полагая, что человек, си-
дящий у окна, сам вычислит ваше целевое со-
стояние, способ его достижения и совершит ука-
занное действие. 

Особенности диалоговых систем  
для русского языка

Совсем недавно был открыт целый пласт 
в русской разговорной речи, который прежде 
считали мусором или жаргонизмом. Основная 
заслуга в разработке этого направления при-
надлежит Марии Безяевой [5]. Оказалось, что 
в русском языке имеются развитые диалого-
вые инструменты, обслуживающие не только 
все этапы работы модели мира, но и взаимодей-
ствие моделей участников диалога. Чтобы по-
нять, о чем идет речь, рассмотрим пример тако-
го диалога.

– Ну, так как там, что там? Давай уже… Я тут 
уже вообще, не знаю…

– Ну, понимаешь, там не очень… Там такое 
дело, что даже не знаю теперь…

– Что, совсем-совсем никак? Да?



Актуальные проблемы экономики и управления	 87

Экономика, политика, культура

– Ну, в общем, честно говоря, да!
– Ну, и чего ж теперь? А? Вот ведь!
– Правда, знаешь, там может быть один еще ва-

риант, но это если только Петр Михайлович сам…
– А! Ну, так и ничего! Пускай Петр Михай-

лович… Не вопрос… Нет. А что такого? Серьез-
но. Это как-то даже и лучше будет.

В приведенном диалоге у двух собеседников 
есть модели обсуждаемой ситуации, и эти мо-
дели практически не отличаются. Первый со-
беседник интересуется, произошло ли событие, 
которое они прогнозировали, исходя из своих 
моделей. Его интерес эмоциональный, потому 
что для него значимо достижение цели разви-
тия этой ситуации. По этой причине он недово-
лен затягиванием диалога вторым собеседни-
ком. Далее собеседники обсуждают коррекцию 
технологии достижения целевого состояния. 
Читатели сами могут детально рассмотреть ре-
шение этого вопроса в процессе диалога. Заме-
тим, что здесь не обсуждается ни ситуация, ни 
ее признаки, ни модель, ни целевое состояние. 
Обсуждается неизвестная нам (но известная со-
беседникам) технология достижения цели, ко-
торая в какой-то момент реализации дала сбой 
из-за расхождения модельных прогнозов и ре-
альной действительности. Пока, исходя из диа-
лога, мы предполагаем, что у участников оди-
наковые модели. Но вот если бы диалог продол-
жился так:

– Легко сказать, Петр Михайлович! Нужно 
сразу было… А теперь? Черта с два!

– Не гони. Какие проблемы?
– Давай-давай. Вперед с песней. Сам.
Из продолжения очевидно, что на период 

разработки технологии достижения цели у сто-
рон диалога были разные модели, хотя одно 
и то же целевое состояние. Один из участников 
был не уверен в своей модели и положился на 
модель другого участника. Теперь им надо за-
менить неудачный элемент технологии на но-
вый с помощью какого-то действия Петра Ми-
хайловича. Но, видимо, Петр Михайлович в ие-
рархии доминантности стоит значительно вы-
ше участников диалога. Поэтому они должны 
придумать такие речевые акты, которые своей 
локутивной частью побудят Петра Михайлови-
ча совершить перлокутивные действия, кото-
рые удовлетворят иллокутивную часть участ-
ников диалога.

Те смыслы, которыми обмениваются собе-
седники, относятся к коммуникативной семан-
тике. Коммуникативная семантика служит не 
для передачи моделей, а для организации всех 
аспектов их использования. Поскольку при об-
суждении коммуникативной семантики вопро-

сы моделирования также были упущены, она 
в настоящее время в основном сводится к клас-
сификации различных способов выражения тех 
или иных аспектов меж модельного взаимодей-
ствия участников диалога. Для систематизации 
элементов коммуникативной семантики прихо-
дится рассматривать множество аспектов, кото-
рые мы в процессе диалога анализируем авто-
матически. К этим аспектам относятся слова, 
знаки препинания, изменения тона, изменения 
порядка слов, паузы, растягивание согласных, 
мимика, жесты и другие особенности реально-
го диалога. Таким образом, современные диа-
логовые системы для русского языка должны 
учитывать эту особенность разговорной речи, 
поскольку русский диалог существенно более 
разнообразен именно в силу широкого участия 
в нем коммуникативных элементов. 

Это обсуждение можно было бы продолжить, 
но уже сделанных замечаний достаточно для 
того, чтобы оценить несовпадение коммуника-
тивной семантики и теории речевых актов, по-
скольку коммуникативная семантика обслужи-
вает действия с моделями, в том числе и те слу-
чаи, когда в действиях участвуют люди. Фак-
тически диалоговый русский язык состоит из 
двух языков: номинативного (описательного, 
модельного, обслуживающего построение и кор-
рекцию моделей) и коммуникативного (обслу-
живающего и использующего модели). В про-
цессе диалога эти языки взаимодействуют друг 
с другом, обеспечивая в целом когнитивную де-
ятельность человека.

Заключение

Возможно, значительное развитие коммуни-
кативной составляющей в русском языке свя-
зано с тем, что этот язык (в отличие, например, 
от аналитических западноевропейских языков) 
является по своей природе синтетическим, по-
скольку для него характерна мощная система 
словоизменения с помощью окончаний и приста-
вок. Кроме того, в русском языке развита систе-
ма рода, одушевленности, числа и падежа. Все 
это позволяет использовать свободный порядок 
слов. В такой язык намного легче вписать ком-
муникативную часть, чем, например, в жестко 
структурированный аналитический язык.

Заметим, что в основе диалога лежит модель 
мира в сознании живых организмов, как резуль-
тат эволюции и естественного отбора. На наш 
взгляд, исследования рекурсивных отношений 
модели мира с лингвистическими моделями в со-
знании человека, могут стать интересным пред-
метом обсуждений в серии последующих статей.
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Предварительные замечания

Учение о смешанной форме государственного 
устройства разрабатывалось в греческой филосо-

фии Полибием (208 г. до н. э. – 126 г. до н. э.) еще 
до Платона и Аристотеля. Полибий полагал, что: 
а) любая из простых форм правления (монар-
хия, аристократия и демократия) неустойчива 

© Сироткин В. Б., 2022



90	 Выпуск 1(33) / 2022

Экономика, политика, культура

и склонна к вырождению в извращенную форму; 
б) от круговорота форм, сменяющих друг друга, 
застрахована четвертая форма, которая состоит 
из трех простых. Греческий политический де-
ятель Цицерон полагал, что главная причина 
неустойчивости простых форм государственно-
го устройства заключается в расстройстве нрав-
ственности и несправедливости [1].

Поведение человека детерминировано его 
биологией и культурой, к которой он принад-
лежит. Культура требует выполнения должно-
го – идеала, понимаемого как обязательный об-
разец поведения.

Российский культуролог и философ И. Г. Яко-
венко (р. 1945) указывает, что [2]:

– должное невыполнимо в реальности, т. к. 
противостоит природе человека и природе соци-
альных отношений, однако понимается как обя-
зательная норма;

– дискурсы должного проходят через всю 
жизнь традиционного человека и позициониру-
ют должное как нравственную истину (по прав-
де, по справедливости), которая воспринимает-
ся как очевидная сущность;

– главный обман культуры заключается в том, 
что должное постоянно декларируется, но прак-
тически никогда не реализуется теми, кто о нем 
беспокоится.

Яковенко выделяет в традиционной русской 
культуре такие качества как [3]:

– репрессивность1;
– давление и подавление тех или иных нару-

шителей культурных норм и ценностей, акцент 
на наказание;

– ментальность, которая противится модер-
низации.

Модель государственности, практикуемая 
в течение тысячелетий на Востоке, основана на 
рестрибуции (изъятие у подданных продуктов 
труда и их перераспределение на общие цели) 
и бесправии подданных. Ориентированное на ре-
прессию, традиционное общество исключитель-
но устойчиво, успешно воспроизводит себя после 
кризисов и трансформируется с большим трудом.

Яковенко полагает, что драма двух послед-
них столетий в мировой истории может быть 
отображена как конкурирующее столкновение 
мира репрессий с миром, ориентированным на 
вознаграждение. Базовые ценности, сохраня-
ющие традиционную культурную парадигму 
и неспособные к изменениям, разрушаются. Че-

1Альтернативой репрессивной культуре выступает куль-
тура поощрения, предполагающая контрактные/договорные 
отношения между людьми.

ловек создан для выживания в жесткой и стрес-
совой конкурентной борьбе. Неспособные адап-
тироваться к условиям среды, погибают. Отказ 
от внутривидовой конкуренции – неосуществи-
мая мечта гуманизма. В конкретной историче-
ской ситуации интересы культуры и человека 
могут не совпадать. Культура стремится подчи-
нить тех, кто сопротивляется идентичности (со-
лидарности со своими).

Российская действительность одновременно 
содержит кардинально различающиеся по сво-
им основаниям элементы – культуру модерна 
и традиционную культуру. Действительность 
остается репрессивной, доля насилия в ней сни-
жается, но говорить о трансформации традици-
онной культуры в целом не приходится.

Современные нормы приличия, принятые в ми-
ровом сообществе, заставили режим управления 
поведением скрывать знаки насилия, но это мани-
пулирование символами необходимо для маски-
ровки атрибутов статуса и неравенства.

Если в ситуации гностицизма – отсутствие 
твердого знания – человек стремится найти ис-
тину, то его можно называть личностью. Если 
человек ищет опору в идентичности со «свои-
ми», то он может считаться индивидом. Боль-
шинство ищет утешения, а не истины. Миро-
воззрение гностика дискомфортно и небезо-
пасно. Личность способна додумывать обозна-
ченные вещи до конца, называть вещи своими 
именами и проговаривать собственные утверж-
дения вслух. Личность мужественно существует 
в сложном противоречивом и трагичном.

Определение гибридного режима  
управления поведением

Слово режим (от лат. regimen – управление) 
означает: государственный строй, метод прав-
ления; установленный порядок жизни (работы, 
отдыха, питания и пр.); совокупность правил, 
мероприятий и норм для достижения какой-ли-
бо цели [4].

Под гибридным режимом управления пове-
дением людей в обществе будем понимать со-
вокупность институтов, воздействующих на ре-
альное поведение людей. Прилагательное ги-
бридный означает, что реальное поведение лю-
дей содержит противоречивые цели и средства. 
Гармония – это не отсутствие противоречий/
противоположностей, а их равновесие. Гармо-
ническое сопряжение разнородных вещей тре-
буется людям, чтобы удержать свои места в про-
цессе бытия. 

Режим управления поведением складывает-
ся/конструируется на условиях/предпосылках, 
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о смысле которых люди договариваются между 
собой. Когда принятые предпосылки не соответ-
ствуют изменившимся условиям существова-
ния и субъектам действия, то реализовать ре-
жим управления на существующих принципах 
гармонии не удается. Режим управления на-
чинает мутировать – приспосабливаться к про-
тиворечиям, а не разрешать их. Противоречия 
воспроизводятся режимов из периода в период 
и закрепляются. Образуются непреднамерен-
ные последствия управления поведением – ус-
ловия, в которых существуют и действуют ин-
дивиды (коррупция, неравенство и др.). Напри-
мер, большевики в России сформировали прин-
ципы советского режима управления, которые 
декларировали около 70 лет. Переход на новые 
принципы, исходя из других условий жизни, 
потребовал формирования гибридного режи-
ма управления поведением – поиска новой гар-
монии разнонаправленных интересов, верова-
ний и мировоззрений. Такой режим использует 
смесь разнородных принципов, комбинируя их 
так, как ему выгодно. 

Поведение людей частично определяется це-
лерациональными действиями институтов систе-
мы управления поведением, отчасти оно реали-
зуется спонтанно/нерационально/бессознательно.

Для того, чтобы оценивать режим управле-
ния поведением, его требуется сопоставить с ка-
ким-либо образцом или моделью, принятым 
для сравнения – идеальным, стандартным, же-
лаемым и пр. В качестве атрибутов различения 
сопоставляемых режимов управления поведе-
нием могут выступать эффективность режима, 
справедливость режима и другие критерии/ме-
ры оценки. Научный метод стремится отобра-
жать реальные процессы бытия с помощью по-
нятий. Понятия в науке выступают тождества-
ми атрибутов реальных вещей и процессов.

Идеалом авторитарного режима выступает 
изолированное пространство, на котором изме-
няется только то, чему позволяют двигаться. Ав-
торитарный режим разрешает только просить, 
даром ничего не дает, а если дает (дачи, кварти-
ры, привилегии и пр.), то обязывает и повязы-
вает причастностью к беззаконию. Режим защи-
щает себя от критики и этим еще больше изоли-
рует себя во вне.

Гибридный режим более гибок. Он лавиру-
ет и не устанавливает четких правил поведе-
ния для индивидов и их коллективов, чтобы не 
допустить взрыва недовольства масс. Гибрид-
ный режим привлекателен в эпохи релятивиз-
ма, позитивизма и скептицизма, насыщенные 
проблемами и дезинформацией, для тех, кто не 
связан рациональными суждениями.

Содержание гибридного режима управле-
ния поведением можно иллюстрировать на 
примере вуза. Режим управления поведением 
в вузе может предусматривать платную (ком-
мерческую), бесплатную (бюджетную) и гибрид-
ную (сочетающую как платное, так и бесплат-
ное обучение) формы подготовки студентов. 
К проблемам такого гибридного режима управ-
ления поведением участников образовательно-
го процесса следует отнести снижение качества 
подготовки студентов по сравнению с существо-
вавшим ранее советским режимом управления. 
Непреднамеренные последствия такого управ-
ления заключаются в том, что низкий уровень 
знаний тех, кто получает диплом, уничтожает 
различия между знающим и незнающим при 
определении их статуса.

Экономисты будут настаивать на том, что 
причиной ухудшения качества образовательно-
го процесса выступает недостаточность его фи-
нансирования. Экономистам будут противосто-
ять социологи и политики, утверждающие, что 
гибридный режим финансирования образова-
ния расширит доступ граждан страны к высше-
му образованию. В одних подходах изменения 
режима управления поведением выступают как 
зло, в других как добро. Каждый из оппонентов 
стремится интерпретировать факты и их при-
чины так, как ему выгодно – организовать их 
согласно уже существующему мировоззрению 
в группе, которую он представляет.

Например, чтобы давать оценку гибридному 
режиму управления поведением в вузе, следу-
ет установить критерии качества образования 
(процесса обучения и результатов подготовки) 
и распределить ответственность за снижение 
качества подготовки выпускников между сту-
дентами, преподавателями и администратора-
ми вуза. Поскольку ответственность за резуль-
таты обучения установить не удается, то сниже-
ние качества образования можно отнести к не-
преднамеренным последствиям принуждения 
к рациональному поведению. Из года в год не-
преднамеренные последствия закрепляются 
принуждающими стандартами образователь-
ной среды. Непреднамеренные последствия 
трансформируются в нерешаемую проблему – 
ухудшение подготовки специалистов.

В оценки эффективности гибридных режимов 
управления поведением в образовании не вклю-
чается значимый фактор внешней среды – ин-
фляция/обесценение информации. Объем пред-
ложения информации сегодня существенно вы-
ше, чем спрос на нее. Информационная перена-
сыщенность влияет на поведение студентов, пре-
подавателей и администрацию. Ответ на вопрос 
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о том, кто отвечает за качество образования, не 
может иметь научного обоснования на базе уни-
версальной теории.

Разделение ответственности за результаты из-
менений между участниками образовательного 
процесса представляет нерешаемую проблему – 
проблему, для которой установить ответственных 
за последствия поведения не представляется воз-
можным. В Древней Иудее жители выгоняли из 
поселений «козла отпущения», полагая, что он во-
площает их грехи перед Богом. Они верили, что 
таким образом могут очиститься от грехов.

Большинство членов общества полагает, 
что за все зло в обществе несут ответственность 
управляющие поведением. Вместе с тем, следу-
ет признать, что источники проблем, названных 
нерешаемыми, находятся не столько в содержа-
нии режима управления, сколько в людях, су-
ществующих в рамках и за рамками управлен-
ческих режимов.

Научные дисциплины, исследующие поведе-
ние людей, распространяют методы естествен-
ных наук, познающих вещи, на изучение жи-
вой жизни. Метод естественных наук отобража-
ет индивида как механизм (вещь) и не может 
адекватно описать поведение человека. Детер-
министские объяснения, исходящие из логи-
ки причин и следствий, не признают того, что 
поведение индивида ситуационно и меняется 
спонтанно. Индивид осуществляет действия 
(бежать, лежать, сопротивляться и др.) в зави-
симости от того, как он ощущает и воспринима-
ет изменения окружающей среды. 

Естественнонаучный метод полагает лишить 
человека инстинкта самосохранения и передове-
рить человека тем, кто управляет его поведени-
ем согласно научным законам, т. е. уничтожить 
самоорганизацию индивидов.

Для того, чтобы уничтожить источник про-
блем – спонтанность – рационализм предлагает 
устранить в человеке человеческие инстинкты 
и эмоции (любовь, страх, агрессия и др.)

Режим управления поведением не может 
доверять существующим универсальным на-
учным методам и вынужден предпочесть либо 
«ручное управление», либо передовериться тех-
нократам/машинам. Гибридный режим может 
сочетать в себе гибкость авторитарного лич-
ностного метода регулирования с безличными 
технологиями управления поведением.

Советские общественные науки и образо-
вание воспитывали в людях непримиримость 
к врагам. Сегодня следует осознать идею много-
образия существования в гибридах/парадоксах. 
Например¸ удовлетворять разнонаправленным 
критериям поведения и договариваться с оп-

понентами, а не уничтожать их1. Следует на-
учиться приспосабливать режим управления 
поведением к людям, чтобы сохранять людей, 
а не ломать человека ради сохранения суще-
ствующей в обществе системы господства.

Гибридная структура  
организации деятельности

Организация – это группа людей, деятельность 
которых сознательно координируется для достиже-
ния общих целей. Формальную организацию ха-
рактеризует определенный установленный поря-
док действий ее членов. Такой порядок действий за-
фиксирован в правилах и нормах, с помощью кото-
рых согласовывают взаимодействия. В неформаль-
ной организации социальные взаимодействия не 
имеют общей сознательно координируемой цели.

Гибридной организацией деятельности бу-
дем называть структуру, содержащую разно-
родные элементы, которые преследуют проти-
воположные цели. 

Рассмотрим гибридную организацию распре-
деления продуктов на примере поставок элек-
троэнергии от производителя к потребителю.

На рис. 1 приняты следующие обозначения: 1, 
2, 3, 4 – посредники в услугах по распределению 
электроэнергии; А1, А2, А3, А4 – группы интере-
сов , извлекающих рен-ту/сверхдоход от увеличе-
ния тарифов, которые оплачивают потребители 
электроэнергии; блоки, изображенные фигурой 
D – рента за счет надбавки к тарифу а электро-
энергию за выполнение услуг посредников, «не-
обходимых» для  распределения электроэнергии.

На рис. 1 показано, что группы интересов/
влияния включают контролируемых ими по-
средников в цепочку распределения электро-
энергии. Посредники осуществляют надбавки 
к цене электроэнергии. Надбавки к цене про-
дукта обосновываются необходимостью работ, 
выполнения которых требуют органы надзора. 
Выручку, полученную от таких надбавок, опла-
чивает потребитель. Группы интересов/влия-
ния могут включать членов государственных 
регулирующих, надзорных и силовых органов.

В указанной схеме результаты деятельности 
производителя перехватываются посредника-

104.10.1993 Президент РФ Б. Ельцин отдал приказ ми-
нистру обороны РФ П. Грачеву о военном захвате Парла-
мента РФ, который выступал оппонентом его авторитар-
ному режиму правления. Военный штурм Парламента РФ 
имел следствием многочисленные жертвы, арест и заклю-
чение оппозиционеров, корректировку Конституции РФ 
в направлении расширения власти президента страны.
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ми, которые действуют не для благополучия по-
требителей, а в интересах групп влияния.

Целью группы интересов выступает поиск 
и закрепление за собой ренты, за которую она 
конкурирует с другими группами интересов. 
Конкуренция перераспределяет ренту в руки 
тех, кто ближе к верхушке власти. Сопернича-
ющие группы не интересует конечный резуль-
тат хозяйственного поведения управляемых, а 
только возможность «выжать» из источника до-
хода за кратчайшее время как можно больше. 
Ограничить аппетиты конкурирующих меж-
ду собой групп влияния способен только ли-
дер правящей группы, возглавляющий режим 
управления в стране.

Режим управления допускает указанные 
схемы распределения затрат и результатов 
между потребителями и изготовителями, фор-
мируя соответствующее поведение субъектов 
хозяйственных отношений.

Гибридный режим называет подобные ви-
ды организации распределения продуктов ры-
ночными, хотя в таких схемах потребитель не 
имеет никакой переговорной силы в отношени-
ях с посредниками и поставщиками продуктов. 
В гибридных схемах распределения мы наме-
ренно не называли продукты товаром, а отно-
шениях рыночными.

Гибридные схемы продвижения продуктов со-
держат огромное количество бесполезной работы 
(согласования, отчетность, оформление разре-
шительных документов и др.), требующей затрат 
трудовых ресурсов. Те, кто заняты разрешитель-

ной и надзорной деятельностью, выдумывают 
обременения для производителей и потребите-
лей ради того, чтобы демонстрировать свою ак-
тивную деятельность и защитить свое участие 
в распределении ренты. Для гибридных схем 
низкие производительность и качество являют-
ся не проблемой, а системным свойством, сопут-
ствующим режиму управления поведением.

Элементы указанной структуры преследу-
ют противоположные цели. Услуги люди опла-
чивают не напрямую поставщикам, а через по-
средничество управляющих компаний. Управ-
ляющие компаний имеют возможность увели-
чивать платежи, а полученную за счет потреби-
телей «накрутку» к цене за ресурсы потребитель 
и посредник делят между собой. Дополнитель-
ной добавленной стоимости посредники не соз-
дают, а цену на услуги увеличивают. Интересы 
потребителей электроэнергии удовлетворяют-
ся в данной структуре по остаточному принци-
пу. Если устранить из структуры посредников, 
предназначенных для осуществления припи-
сок к тарифам на электроэнергию и последую-
щему их «распилу», то рост тарифов на электро-
энергию для потребителей может быть снижен.

В гибридном режиме управления в резуль-
тате деятельности групп интересов система це-
ны на товары и услуги содержит серьезные дис-
пропорции. В одних отраслях цены завышены 
и возникают фиктивные прибыли, а там, где це-
ны занижены – убытки. Цена перестает высту-
пать надежным регулятором для оптимизации 
хозяйственной деятельности.

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Производитель 
электроэнергии

Поставщики 
на уровне 

страны

Поставщики 
на уровне 
области

Поставщики 
на уровне 

района
Потребитель  

электроэнергии
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Рис. 1. Схема получения доходов от распределения электроэнергии группами интересов  
за счет потребителей

Fig. 1. Scheme of generating income from electricity distribution by interest groups at the expense of consumers
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Источником инфляции в гибридном режиме 
управления выступает не монетарная политика 
Центрального банка, а стремление к ренте мно-
гочисленных групп влияния. В таком режиме 
инфляция может быть подавлена только ограни-
чением покупательной способности. Инвестиции 
осуществляются не в интересах национального 
хозяйства, а в интересах групп влияния, т. е. на-
правляются туда, откуда такие группы получа-
ют ренту. В результате гибридного управления 
структура экономики деформируется и экономи-
ческий рост в стране ограничивается. 

Гибридный режим не предусматривает ин-
струменты быстрого и эффективного обжалова-
ния гражданами предъявляемых им штрафов 
и других санкций за административные нару-
шения. Институт жалоб, используемый режи-
мом вместо судебных разбирательств, односто-
ронне ориентирован и в большинстве случаев 
поддерживает обвинителей.

Параллельно официальным госканалам управ-
ления в гибридной структуре возникает рынок го-
сударственных услуг. Потребитель оплачивает го-
суслуги дважды: один раз оплачивает официаль-
ные налоги, сборы и платежи; второй раз дополни-
тельные издержки, которые включают в себестои-
мость товаров.

В гибридной структуре наличие администра-
тивных полномочий дает возможность реализо-
вать свое стремление к ренте: сначала запретить 
какие-то действия «де юре», а потом разрешить 
их «де факто». Для того чтобы производитель 
мог совершить действия, он должен заплатить 
посреднику, организованному группой интере-
сов, определенную сумму. Представители вла-
сти получают возможность дополнительного воз-
награждения к зарплате. Гибридная структура 
штампует запреты, но, если ты платишь за их 
нарушение, то можешь существовать. Узаконен-
ные противоречия между декларируемыми нор-
мами и прямыми распоряжениями/действиями 
приобретают форму коррупции.

Гибридные структуры – это структуры, содер-
жание элементы¸ поведение которых подчинено 
противоположным принципам. Например, по-
литика структуры может действовать в ущерб 
экономике. В приведенных примерах структура, 
предназначенная для удовлетворения интересов 
потребителя, содержит элементы, действующие 
в интересах, противоположных интересам потре-
бителей. Например, принятый порядок финанси-
рования ипотеки, предназначенный для предот-
вращения мошенничества, ограничивает оборот 
жилья в стране. Подобное неэффективное реше-
ние, ущемляющее интересы потребителей, при-
нято потому, что полиция и суды не преследуют 

мошенников. В гибридном режиме управления 
надзорные структуры плохо выполняют возло-
женные на них функции.

Гибридный режим управления защищает струк-
туру, в которой:

– финансирование общественных потребно-
стей перекладывают с крупного бизнеса на до-
мохозяйства;

– совершенствуются техники приватизации 
образования и медицинского обслуживания 
и других госуслуг;

– права для богатых и сильных существенно 
отличаются от прав для слабых и бедных;

– население маргинализуется так, чтобы оно 
не влияло на политику сильных.

В гибридных организациях доминируют ме-
ханические бюрократии. Чиновники подчиняют 
себе цели структуры организации деятельности.

Режим управления стремится согласовывать 
частные интересы распорядителей и контроле-
ров за госимуществом и интересы структуры 
организации деятельности как единого целого. 
Элементы гибридной структуры – крупные го-
скорпорации требуют от правительства средств 
для покрытия долгов, докапитализации и фи-
нансового оздоровления. Средства налогопла-
тельщиков трансформируются в убытки госкор-
пораций и ренту для их руководителей. 

Содержание контекстов  
и доминирующие атрибуты  

гибридного управления поведением

Политический контекст
Политика определяет экономическое пове-

дение. Главная политическая задача гибридно-
го режима управления – сохранение целостно-
сти и суверенитета страны.

Смягчая жесточайшую конкуренцию за по-
лучение ренты1, режим обменивает на ренту 
легитимность лидеров групп влияния.

Правящая коалиция стремится в ручном ре-
жиме выработать и поддерживать в обществе 
компромиссы при разрешении противоречий 
и ищет средний путь между деспотией и хаосом 
опираясь на русские традиционные ценности 
(менталитет): изоляция от Запада, коллекти-
визм и бесконечное терпение населения. 

Нелояльность к чужим правам и репрессив-
ность – доминирующие свойства гибридного ре-
жима. Язык (слова и их сочетания) выступает 

1Рента (от возвращать, отдавать) – возмещение за под-
держку режиму и признание его легитимным. Рента может 
иметь политическую и экономическую формы.
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в качестве главного посредника между управ-
ляющим и управляемыми. Денежные компен-
сации проигравшим в качестве средства уре-
гулирования противоречий и достижения ком-
промисса используются мало.

Как и при советском режиме правления, огром-
ное влияние при принятии и реализации решений 
остается у спецслужб, действующих параллель-
но официальным структурам власти. Лояльность 
силовиков для гибридных режимов управления 
имеет первостепенное значение. Конкуренция за 
ренту между органами, в руках которых находится 
жизнь и безопасность граждан, существенно вли-
яет на перераспределение доходов и собственно-
сти. Применение силы транслирует идеи, которые 
должны стать общераспространенными.

Режим цикличен: фазы мобилизации чере-
дуются с фазами либерализации. В фазе либе-
рализации члены общества богатеют и обрета-
ют гражданские права; в фазе мобилизации они 
утрачивают полученное от власти. Поведение, 
законное в фазе либерализации режима, объяв-
ляется незаконным в фазе его мобилизации, по-
этому выработать устойчивое законодательство 
гибридному режиму не удается.

Экономический контекст
Не конкурентоспособность, а легитимность вла-

сти определяет успешность экономической деятель-
ности. В гибридном режиме политический контекст 
подчиняет экономический контекст. Установка – 
страна ведет войну с врагами и ей требуется креп-
кий тыл – отодвигает экономические запросы граж-
дан на второстепенное место.

Экономической задачей режима выступает не 
рост материального благополучия всех граждан, а 
расширение доли имущества и доходов правяще-
го меньшинства – верхнего слоя исполнительной 
власти и силовых структур. Формой обогащения 
выступает рента, а не прибыль, получаемая на 
конкурентных рынках. Политическую и исполни-
тельную власть режим использует в первую оче-
редь для получения экономической ренты/кормле-
ния своих сторонников и членов групп интересов.

Режим ограничивает активность частного 
предпринимательства, отождествляет себя с эко-
номическим субъектом, формирует и укрепляет 
«государство-собственность» – экономический по-
рядок доминирования в экономике государствен-
ной собственности. 

Режим проводит регулярные конфискации 
частной собственности методами бюджетной 
и монетарной политики (инфляция, девальва-
ция, увеличение налогов, тарифов и платежей).

Ущерб за промахи управляющих ложится на 
плечи управляемых. Например, изменение ста-

туса Банка России как регулятора на статус ме-
гарегулятора (совмещение денежно-кредитных 
и надзорных функций) формирует долгосрочный 
конфликт интересов. В результате низкого каче-
ства надзора и ошибок мониторинга финансово-
го состояния активы проблемных банков соста-
вили на начало 2019 г. 10 трлн руб., или 10,6% 
от суммарных банковских активов. Банк России 
потратил на санацию банков 2,3 трлн руб. плюс 
кредитовал Агентство по страхованию вкладов 
на сумму 2 трлн руб. [5]. Избыточная эмиссия, 
направленная на покрытие дыр в балансах са-
нируемых банков, оплачивается всем обществом.

Главным агентом экономической деятельно-
сти выступает чиновник, а не предприниматель. 
Чиновничество, как главная опора режима, вра-
стает в государственную собственность и прикле-
ивается к частной собственности. Бюрократия 
борется за свою долю в ВВП и абсолютное огосу-
дарствление хозяйственной деятельности. При-
мером прилипания чиновников к собственности 
может служить переход от инвентаризационной 
стоимости к симулякру кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. Разрешения и серти-
фикацию своей деятельности центры «незави-
симой» оценки стоимости имущества будут по-
лучать у чиновников. Регулярные кадастровые 
переоценки, оспаривать которые очень сложно, 
существенно увеличивают сборы казны.

Социальный контекст
Слабое гражданское общество находится 

в подчинении у государства. Режим формиру-
ет и поддерживает «государство-общество» (по-
рядок доминирования государства в обществе). 
Режим отождествляет себя с таким конструктом 
и действует от его имени. Режим допускает на-
личие трех центров интеграции групп интере-
сов равной легитимности: распределительно-
го, рыночного и реципроктного. Режим контро-
лирует поведение участников центров по пре-
имуществу методом ручного управления, а не 
на основе единого для всех законодательства. 
Социальные научные интерпретации режима 
управления могут быть структурными, функци-
ональными и пр. Структурализм указывает на 
то, что противоречия и проблемы, возникающие 
в обществе – это не следствие ошибок или про-
ступков отдельных людей, а структурные свой-
ства организации деятельности – результаты, 
которые воспроизводит структура, независимо 
от качеств людей, которые в ней действуют.

Психологический контекст
Условие психического здоровья – это ком-

промисс сознания и бессознания, разума с ми-
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фом, желаемого и располагаемого. Массовое со-
знание/профиль менталитета1 определяет тра-
екторию поведения членов социума. Русский 
менталитет содержит следующие склонности: 
безответственность (поведение на авось), урав-
нительность (будь как все, не высовывайся), за-
начка (доход и имущество, скрытые от хозяина), 
солидарность исполнителей [6].

Гибридный режим пытается управлять мен-
талитетом большинства в интересах режима, 
используя традиционные мифы.

Режим управления не может воплотить в жизнь 
идеал поведения, непосильный для его поддан-
ных и тех, кто его воплощает. Мир застывших догм 
сталкивается с действительностью нерешаемых 
проблем. Даже деспотичный режим управления 
неспособен изменить человеческую природу (ин-
стинкты, страсти и пр.) и слить в единую сущность 
все многообразие поведения. Чтобы сохранить се-
бя, режим стремится стать единственным работо-
дателем для своих подданных, т. е. поставить под 
свой контроль все средства, необходимые для их 
выживания. Режим управления поведением лю-
дей не столько детище разума, сколько продукт во-
ли и власти в отношениях господства подчинения.

Таким образом, можно указать на следую-
щие доминирующие атрибуты гибридного ре-
жима управления поведением, содержащиеся 
в рассмотренных контекстах/интерпретациях:

– политический контекст: антилиберальность, 
централизация и изоляционизм;

– экономический контекст: рентная форма воз-
награждения за поддержку режима, антирыноч-
ность («власть-собственность») и чиновничество 
в роли агента экономический преобразований;

– социальный контекст: слабое гражданское 
общество («государство-общество»), наличие не-
скольких центров интеграции и высокое право-
вое неравенство;

– психологический контекст: двоемыслие (го-
ворим одно, делаем другое) и приверженность 
традиционным ценностям, мифам, а не фактам.

Нерешаемые проблемы/противоречия режи-
мов управления каждый из подходов и интер-
претаций определяет и объясняет по-своему и на 
своем языке (понятия, логика).

Отображения режима управления поведе-
нием в текстах и дискурсах всегда будут содер-
жать противоречия. Вопрос об источниках та-
ких противоречий остается открытым. Проти-
воречия могут присутствовать в отображаемых 

1Менталитет – общий тонус мнений и форм поведения 
людей в пределах группы. Менталитет – это продолжение 
истории группы.

явлениях, а могут возникать из-за дуальности 
сознания человека, его склонности к фантазии 
или основываться на средствах языка, являю-
щегося механизмом отображения реальности.

Гибридный режим управления незавершен, 
он лавирует между противоречиями и может 
двигаться как к либерализации, так и к тотали-
таризму. Когда режим управления становится 
универсальным и всеобщим, он надламывается 
и распадается в результате непримиримости со-
держащихся в нем противоречий.

Противоречия оснований, лежащих в основе  
гибридного режима управления

Противоречия, сопутствующие гибридному 
режиму, следуют из его атрибутов и логики, их 
взаимодействия между собой.

Логика – это структура мышления, отражаю-
щая структуру мира.

Формальная логика – это наука о статичных 
и одновременно существующих классах и о вза-
имоотношениях между ними согласно правилу 
«либо входит в этот класс, либо нет». Аристо-
тель дал связанную и систематическую форму-
лировку этой науки, ее принципов и общих за-
конов. Формальная логика есть наука о непро-
тиворечивости (А и не-А в качестве предикатов 
(утверждений о субъекте Х) исключают друг 
друга), об объективной классификации суще-
ствующих вещей и об отражении этой класси-
фикации в человеческом мозге. До тех пор пока 
науки оставались описательными, не было не-
обходимости в других типах логик.

Диалектическая логика (А и не-А в качестве 
предикатов Х не исключают друг друга) возник-
ла, когда выявили, что границы между класса-
ми растений и животных неотчетливы, а клас-
сы незаметно переходят один в другой. Обнару-
жились противоречия в формальной логике при 
переходе от статичной неизменной классифика-
ции к концепции эволюции. Были открыты ви-
ды растений и животных, которые нельзя было 
отнести в существующие классы, и следовало 
описывать на основе характерных особенностей 
каждого из них. В одной и той же человеческой 
душе страсти творить, любить, спасать могут со-
вмещаться со страстью разрушать, мучить и уби-
вать. Потребовалась новая логика переходов, 
преобразований и изменений. Первоначальную 
систематическую формулировку диалектиче-
ской логики как науки о структуре изменений, 
эволюции и революции дал Гегель (1770–1831).

В США диалектическая логика, отображаю-
щая общую структуру изменений в философии 
и общественных науках, не получила призна-
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ния и развития, но были разработаны и распро-
странены теории и методы, которые отобража-
ли многочисленные статистические корреляции 
между массой данных. Такие статистически кор-
релируемые данные интерпретируются индиви-
дуальными предпочтениями. Общественные на-
уки превратили в социологические, эконометри-
ческие исследования множества второстепенных 
и третьестепенных сторон современной жизни. 
Бесконечное собирание фактов и их группиров-
ка с использованием факторных теорий подме-
нили научный метод подсчетом баллов и стати-
стическим анализом согласно склонностям экс-
пертов. Общественное мнение в США в отличие 
от европейского благосклонно к идеям психоана-
лиза и прагматизма. 

Практическое значение науки состоит в ее 
способности возможно ближе соответствовать 
структуре реальной действительности. Выпол-
нение указанного требования может позволить 
предсказывать и управлять структурой реаль-
ности. Субъективные факторные теории, осно-
ванные на коллекционировании данных, от-
рицают рациональные представления о мире 
и положении в нем человека. Если мир интер-
претируется иррационально как непредсказуе-
мый и неуправляемый, то индивид обречен на 
изоляцию, неведение, тревогу и страх.

Мысль о легитимности зла ради дальнейше-
го процветания добра существует с дохристиан-
ской эпохи. Люцифер1 выступает одним из твор-
цов мира наряду с Богом. Все в мире рождено 
из противоречий и существует в противоречиях 
между добром и злом. Христианская доктрина 
не признает сущности, способной противодей-
ствовать всесильному Богу.

В истории мысли присутствует идея о дуаль-
ности зла. Если допустить, что свободу получат 
только представители добра, то жизнь на земле 
была бы невозможна. Порядочные люди, для ко-
торых честь и справедливость главное, не способ-
ны идти на компромисс с остальной массой лю-
дей. Они воплотят в жизнь угодную им картину 
мира, в которую верят (фашизм благородных). 
Люцифер – сила противоположная энергии люб-
ви, творящая добро. Сторонниками представ-
ления о дуальности зла выступали Н. Макиа-
велли, Фридрих Гегель, Гете. Гегель на основе 
концепции противостояния добра и зла сфор-
мулировал закон саморазвития – взаимопро-

1Люцифер – в христианстве синоним падшего ангела, 
Сатаны и Дьявола, поднявшего бунт против замыслов Бога. 
Сущность Зла. В римской мифологии название планеты Ве-
нера – имя утренней звезды, светоносной сущности.

никновения и борьбы противоположностей (ра-
циональных и иррациональных) как основной 
источник развития. Противоречия мышления 
через систему понятий переместились в диалек-
тику вещей. Реальности вменялись законы, воз-
никающие в сознании.

Диалектическая философия Гегеля была 
преобразована в теорию диалектического мате-
риализма К. Марксом, Ф. Энгельсом, В. Лени-
ным и другими марксистами. Согласно положе-
ниям диалектического материализма – бытие 
определяет сознание. Сознанию человека стали 
вменять законы, сформулированные марксиста-
ми для материального мира. В СССР функция 
понимания социально-экономической реально-
сти была утрачена, а свобода мысли и мораль 
сведены к догмам идеологии. После распада 
СССР отечественные обществоведы и гуманита-
рии пытаются сформулировать собственные под-
ходы к отображению реальности.

Позитивисты отрицают материалистический 
подход понимания реальности, согласно которому 
поиски начал возникновения феноменов опреде-
ляются на основе столкновения противоречивых 
сил и способностей. Они полагают, что закон при-
чины и следствия существует только в представле-
ниях людей и не действует в окружающем их мире. 

Согласно положению диалектики Гегеля 
о существе и борьбе противоположностей можно 
полагать, что режим управления поведением 
индивидов – это средство осуществления прав 
и обязанностей индивидов. Источником прав 
индивида выступают его обязанности и наобо-
рот. Условия саморазрушения режима управле-
ния вытекают из внутренних форм реализации 
противоречий прав и обязанностей2. Борьба ре-
жима управления поведением с собственными 
последствиями (проблемами, вызовами) закан-
чивается разрушением существующего режима 

2Противоречия присутствуют в любом режиме управле-
ния. Русский режим управления либо не замечает противо-
речий/проблем (оставляет проблемы нерешенными), либо 
уничтожает тех, кого отождествляет с проблемой. Компромисс 
в смысле гегелевского синтеза противоположностей боль-
шевистский/советский режим отрицает. Власть развращена 
природным богатством страны и низко ценит труд своих под-
данных. Советский режим в СССР возглавляли два институ-
та: Политбюро ЦК КПСС и Совет Министров СССР, которые 
стремились перехватить власть друг у друга. Отраслевые ми-
нистерства не хотели передавать власть руководителям пред-
приятий, а руководители боялись брать на себя ответствен-
ность за обязательства и предоставленные права. В современ-
ной России государство увеличивает налоговое бремя, но стре-
мится снять с себя ответственность за благополучие граждан.
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и переходом к новому режиму управления пове-
дением. Каждый очередной режим управления 
поведением (удельный, монархический, боль-
шевистский) разрушает себя сам, не выдержи-
вая действия собственных последствий1.

В процессе перехода от старого режима 
управления к новому люди, которые осущест-
вляют поворот на 180°, обнаруживают, что это 
поворот на 360°2, т. е. восстанавливают режим 
полной безнаказанности, безответственности, 
коррупции и произвола управляющих режи-
мом. Перестройка режима так меняет среду су-
ществования для большинства, что те, у кого 
предел адаптации/сопротивления режиму не-
высокий, погибают (депрессия, самоубийства, 
пьянство, наркомания и пр.). Положение насе-
ления не улучшается, оно теряет доверие к вла-
сти и сопротивляется управляющим режимам.

Режим управления спасала энергетика русско-
го народа. Сегодня народ «истощен и вымучен» 
(Солженицын). Сто лет страна не может вырвать-
ся из распределительного плена – возникают 
только новые варианты отнимать и делить. Наци-
ональное самосознание россиян подчинено цен-
трализованному распределительному, а не либе-
ральному или прагматическому мировоззрению3.

Гибридный режим управления поведением 
содержит следующие основные противоречия:

– между словами и делами. В гибридном, 
как и в советском, режиме основным медиа-
тором (посредником между управляющими 
и управляемыми) выступает язык, а не деньги. 
Если декларируют борьбу за вселенское добро, 
а не борьбу с конкретными проявлениями зла, 
то расширяется разрыв между желаемым/вооб-
ражаемым и возможным/располагаемым;

– между естественными потребностями, опре-
деляющими поведение индивидов (безопасность, 
социальное признание и др.) и официальны-
ми институтами, принуждающими к действиям. 
Режим заключает в себе противоречие между 
«де юре» и поведением «де факто»;

1В 1987  г. межрегиональная депутатская группа (во 
главе с Сахаровым, Поповым, Ковалевым, Собчаком и Афа-
насьевым) – сторонники демократии и главные противни-
ки советского авторитарного режима открыли коммунисту 
Б. Ельцину путь в президенты страны. В 1993 г. ставленник 
демократов расстрелял из танков Госдуму страны.

2Например, в стране судебная власть не отделена от госу-
дарственной власти, хотя согласно Конституции она должна 
быть независимой.

3В психоанализе Фрейда и его учеников принята пара-
дигма противоборства элементов внутренней психической 
энергии: сознательного и бессознательного.

– между содержанием проблем и средства-
ми, используемыми для их решения. Напри-
мер, режим управления обременяет дополни-
тельными требованиями дисциплинированное 
большинство и не желает бороться с нарушите-
лями правил; порядок использования эскроу-
счетов при строительстве жилья. Нарушители 
установленных норм – источник ренты для ре-
гуляторов и надзирающих в гибридном режиме;

– между отдельными функциями и института-
ми управления. Уничтожая сдерживающие фак-
торы и противовесы единовластию и сосредото-
чив в своих руках большинство управленческих 
функций, режим выступает в одном лице и как 
создатель «нового», и как разрушитель «старого». 
В такой роли бесспорного арбитра режим ради са-
мосохранения избегает продуктивных реформ.

Большинство конфликтов режим урегулирует 
с помощью традиционного госоргана – института 
жалоб, а не через независимый суд. Органы испол-
нительной власти возглавляют защиту прав соб-
ственности и механизмы ее перераспределения.

В гибридных структурах доминируют меха-
нические бюрократии. Чиновники подчиняют 
себе цели структуры организации деятельности.

Элементы гибридной структуры – круп-
ные госкорпорации требуют от правительства 
средств для покрытия долгов, докапитализации 
и финансового оздоровления. Средства налого-
плательщиков трансформируются в убытки го-
скорпораций и ренту для их руководителей. Ре-
жим управления стремится согласовывать част-
ные интересы распорядителей и контролеров за 
госимуществом и интересы структуры органи-
зации деятельности как единого целого.

Выводы

1. Общество существует до тех пор, пока суще-
ствует режим принуждения. Вместе с тем, истори-
ческая действительность свидетельствует о том, 
что в мире расширяется господство, основанное 
на договорных отношениях. Тоталитарные режи-
мы замещаются гибридными. Препятствием к та-
кой трансформации выступает не только алчность 
правящего меньшинства, но и неспособность боль-
шинства нести ответственность за свои действия. 

Принципы, нормы и механизмы договор-
ных отношений между уголовным миром и си-
стемой надзора за ним, между нарушителями 
и партийными руководителями существовали 
на протяжении всей истории советского режи-
ма. Договорные отношения позволяют смягчить 
противоречия (предоставлять проигрывающим 
компенсации) и реализовать цели правящего 
режима, когда прямое насилие неэффективно.
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Режим управления поведением защища-
ет коллективные чувства и те жертвы, которые 
обеспечивают солидарность в обществе. В инди-
видуалистических открытых обществах равного 
доступа к институтам доминирует чувство/прин-
цип свободы. В традиционных обществах огра-
ниченного доступа – равенство. Оскорблять кол-
лективные чувства опасно. Человек, защищен-
ный солидарностью со своим социумом и служе-
нием целому, психологически защищен сильнее, 
чем тот, кто служит самому себе. Гибридный ре-
жим при переходе от советского коллективист-
ского общества к тому, что получится, пытает-
ся совмещать возникшее частное и общее, так, 
чтобы удержать в равновесии массу граждан, не 
дать сильным окончательно сожрать слабых. Не 
удалось раскрепостить энергию населения для 
созидания. Режим не в состоянии преодолеть 
несоответствия/противоречия/разнонаправлен-
ности политических и экономических институ-
тов и стимулов к труду. Люди стремятся возме-
стить то, что им недоплачивают ненормативным 
поведением (воровство, укрывательство, взятки 
и др.). Поступать по совести самоубийственно.

2. Можно указать на следующие основные 
противоречия в поведении: в политике – между 
господами и слугами; в экономике – между тру-
дом и капиталом; в социологии – между лично-
стью и коллективом; в психологии – между со-
знательным/разумом и бессознательным/ми-
фом. Существование людей можно отображать 
как стремление установить равновесие/компро-
мисс между указанными разнонаправленны-
ми силами. Люди пытаются преодолеть разрыв 
между желаемым/воображаемым и возмож-
ным/фактическим. Режим управления поведе-
нием существует в указанных противоречиях 
и стремится балансировать и приспособиться 
к ним. Режим правления решает проблемы соб-
ственного выживания. Он руководствуется ин-
стинктом самосохранения: меняет лидеров дви-
жений, подавляет сопротивление, захватывает 
новые сферы, но не меняет своих принципов.

Гибридный режим управления поведением – это 
попытка добиться нормализующей формы действия 
при разнообразии содержаний и практик поведения. 
Предшествующая советская форма режима управ-
ления поведением утратила энергию, необходимую 
для поддержания у индивидов замыслов и смыслов 
как настоящего, так и ожидаемого будущего. Труд, 
основополагающая ценность в марксизме, оказался 
в поведении жителей социалистических стран не на 
первом месте. Гибридный режим тяготеет к инстру-
ментальности (рассматривает практики как техни-
ки, а не как искусство) и стремится ограничить не-
определенность поведения.

С помощью всевозможных техник доминиро-
вания режим управления побуждает и подчиняет 
индивидов противоречивым нормам. Без внешне-
го управления человек не определен, не защищен 
и не связан с конкретным способом поведения. 
Управление стремится сводить противоположно-
сти внутреннего и внешнего мира человека.

Источник нерешаемых проблем следует ис-
кать не в режиме управления, а в безответ-
ственности нашей жизни и неспособности из 
нее вырваться. При любом режиме народ не хо-
чет изменений, а хочет тотально всем миром су-
ществовать так, как жил тысячу лет. Никакой 
демократии наш народ не выдержит. Поведе-
ние тех, кто осознал себя личностью, вынужде-
но покориться массовым шаблонам.

Попытки российских царей Петра III и Пав-
ла I заставить служить зажравшихся дармое-
дов (гвардию и чиновничество) закончилось их 
гибелью. Выходцы из народных масс, возглав-
ляющие режим управления поведением¸ чутко 
улавливают настроения масс, подлаживаются 
и манипулируют их сознанием.

3. Представленные трансдисциплинарные ин-
терпретации гибридного режима управления по-
ведением не охватывают всех возможных отобра-
жений его содержания. Для описания режима мо-
гут быть выделены и другие подходы. Например, 
в контексте биологической эволюции гибридный 
режим управления поведением можно интерпре-
тировать как мутацию вида. Если в главном ство-
ле дерева представителей биологического вида 
нет спасения от нависшей угрозы, то возможна 
адаптивная мутация вида. Стратегия хищника 
влияет на поведение его жертв. Популяция ищет 
благоприятные условия в периферийных обла-
стях конкуренции между видами. Потомки бо-
ковой ветви вида стремятся сохраниться в нише 
без изменений, представляя собой свидетельство 
миновавшей мощи. В указанной аналогии режим 
управления поведением отождествляется с си-
лой, способной изменять и закреплять целесоо-
бразные шаблоны поведения. Последствия таких 
принудительных мутаций в поведении остаются 
непредсказуемыми.

К интерпретации режима управления мож-
но подойти не с позиций диалектики Гегеля, 
а с позиций ситуационной или причинной ло-
гики. Каждый вид интерпретации выделяет 
и отображает только отдельные аспекты много-
гранного феномена под названием управление 
поведением людей в обществах. 

Читатель и писатель не могут быть оконча-
тельно уверены в том, что то, что они называ-
ют противоречием/проблемой, принадлежит ре-
альности – тому, что находится вне их сознания. 
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Если предположить, что работа мозга человека 
осуществляется согласно принципам удоволь-
ствия и экономии энергии, то и автору текста 
и читателю приятно верить и утверждать, что 
они способны понять и отобразить окружающую 
их реальность. Но такое утверждение является 
результатом их веры в знание, а не знания.

Большинству факты нужны, чтобы напол-
нить мир смыслом и удовлетворить смыслом 
свой гештальт (целостный образ). Постмодер-
нистская вера в мир несвязанных фактов удоб-
на для тех, кто стремится разрушать мифы, объ-
единяющие людей и разобщать их.

Объективная реальность стала продуктом, скон-
струированным языком и культурой. Фактов не 
стало, существуют только их интерпретации. Исчез 
универсальный миф – карта бытия, дающая ответы 
на вопросы и позволяющая избегать одиночества 
и духовной деградации. В расчлененном на части 
мире, осознанном через миф, можно было жить.

Гибридные режимы в борьбе за власть пыта-
ются лавировать в противоречиях мифов и раз-
нообразных рациональных объяснений мотивов 
поведения. Режим требует признания собствен-
ного мифа как единственного убежища и спасе-
ния для сознания подданных.
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