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Сборник научных трудов III Международной междисципли-
нарной конференции «Формирование электронной культуры 
в процессе непрерывного образования: проблемы и перспек-
тивы» объединяет исследования авторов из Санкт-Петербург-
ского университета технологий управления и экономики, 
а также других университетов и организаций из различных 
регионов России и стран мира. Среди наиболее значимых 
тематик: непрерывное образование, инновационные мето-
дики обучения, применение свободного образовательного 
контента и современного программного обеспечения для 
решения актуальных образовательных задач, новые техно-
логии взаимодействия в электронной информационно-об-
разовательной среде, вопросы качества обучения и мето-
дики его оценки. Цель конференции — объединить усилия 
ученых и педагогических работников для адаптации лучших 
моделей образовательных процессов к реальной практике.

Материалы сборника открывают широкие возможности для 
развития новых подходов к решению наиболее значимых 
научно-практических задач в сфере электронного обучения 
и смежных областях.
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уважаемЫе дамЫ и гоСПода!

Благодарю вас за то, что вы откликнулись на приглашение 
принять участие в III Международной междисциплинарной кон-
ференции «Формирование электронной культуры в процессе не-
прерывного образования: проблемы и перспективы».

Современные эффективные мультимедийные технологии и спе-
циализированное программное обеспечение уже давно интег-
рировались в систему инструментов обучения, позволяющих сту -
дентам усваивать большие объемы информации в условиях огра-
ниченного времени. Эти технологии нашли свое место в процес-
се непрерывного совершенствования знаний, умений и навыков 
специалистов в государственной и муниципальной сфере, акаде-
мическом и корпоративном секторе.

Уровень электронной культуры и компьютерной грамотности 
входит в перечень наиболее значимых параметров при отборе 
эффективных профессионалов. Именно поэтому образование на 
каждом уровне должно соответствовать реалиям информацион-
ного общества и адаптировать лучшие модели и практики к по-
требностям и интересам обучаемых.

Системные стратегии развития сотрудников, работающих в 
интеллектоемких отраслях, сегодня также требуют внедрения 
элементов электронного обучения. Этот тренд набирает обороты 
и становится повсеместным, помогая предприятиям, практикую-
щим e-Learning, получать конкурентные преимущества.

Адаптивные методы обучения помогают сделать знания более 
доступными. Умение учиться  — важная компетенция, которая 
нарабатывается с годами. И электронная культура в этом контек-
сте — ценный помощник в деле освоения не только учебных ком-
петенций, но и новых профессий.

Технологии электронного обучения существенно расширяют 
возможности непрерывного образования, предоставляя свобо-
ду в выборе индивидуальных профессиональных траекторий. 
Студенты легко могут реализовать свой потенциал, одновре-
менно пополняя багаж знаний и получая бесценный практиче-
ский опыт.
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Материалы конференции неизменно отличаются разнообра-
зием нетривиальных тематик, объединенных идеей непрерывно-
го образования, в этом году все статьи также будут опубликова-
ны и зарегистрированы в библиографической базе данных Рос-
сийского индекса научного цитирования.

Желаю всем участникам конференции новых научных успехов 
в выработке инновационных методик решения задач непрерыв-
ного образования!

Ректор Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики
д. э. н., доцент

о. г. Смешко
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Аннотация. В статье автор анализирует влияние социаль-
ных сетей на различные аспекты профессиональной юридической 
деятельности, определяет практическую значимость использо-
вания социальных сетей для реализации различных функций юри-
дической деятельности, выявляет формы и способы такого ис-
пользования.

Ключевые слова: социальные сети, юридическая деятельность, 
Интернет, информационные ресурсы.

В настоящее время происходит интенсивная информатизация 
большинства сфер человеческой жизнедеятельности. Использо-
вание ресурсов Интернета, социальных сетей становится необхо-
димым компонентом современной профессиональной деятельно-
сти юриста. Актуальность проблемы поведения юристов в соци-
альных сетях подтверждают жаркие дискуссии юристов VI Меж-
дународного юридического форума в Санкт-Петербурге в рамках 
конференции «Юристы в социальных медиа — между регулиро-
ванием и здравым смыслом» [Коммерсант, 2016].

Информационный обмен между пользователями и привлече-
ние новых клиентов является основной целью создания профес-
сиональных социальных сетей. При этом социальные сети для 
практикующих юристов предоставляют не только возможности 
в привлечении общественности к участию в юридической прак-
тике и обсуждениях, открывают доступ к новостям законода-
тельства в реальном времени, и дают возможность диалога с 
практикующими юристами по всему миру, но и представляют 
определенные угрозы для соблюдения законодательства о без-
опасности информации. В социальных сетях и блогах формиру-
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ются определенные правила поведения, которые становятся объ-
ектом нормативно-правового регулирования как на междуна-
родном, так и на федеральном уровне. ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации” и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам упорядоче-
ния обмена информацией с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей» установил ряд ограничений, ка-
сающихся обмена информацией с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей [Российская газета, 2014]. 
В частнос ти, блогеру запрещено использование сайта или стра-
ницы сайта в сети «Интернет» в целях сокрытия или фальсифи-
кации общественно значимых сведений, распространения заве-
домо недостоверной информации под видом достоверных сооб-
щений, а также распространение информации с целью опоро-
чить гражданина или отдельные категории граждан по призна-
кам пола, возраста, расовой или национальной принадлежно-
сти, языка, отношения к религии, профессии, места жительства 
и работы, а  также в связи с их политическими убеждениями. 
Контроль за соблюдением законодательства в этой сфере осу-
ществляется федеральными органами. В профессиональном 
юридическом пространстве также устанавливаются правила 
ненормативного характера для представителей юридического 
сообщества при пользовании социальными сетями. Так, 24 мая 
2014 г. Международная ассоциация юристов приняла Междуна-
родные принципы поведения специалистов в области права в со-
циальных сетях [Федеральная палата адвокатов Российской Фе-
дерации, 2014], в соответствии с которыми специалистам в обла-
сти права рекомендовано пользоваться социальными сетями и 
другими информационными ресурсами на основе принципов не-
зависимости, честнос ти, ответственности, конфиденциальности, 
сохранения доверия общественности и избранной линии поведе-
ния. В связи с тем, что общение в социальных сетях носит лич-
ный характер и контролировать распространение конфиденци-
альной информации нелегко, качество профессиональной дея-
тельности юриста зависит от такого нематериального блага, как 
деловая репутация, защита которой осуществ ляется очень не-
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просто. Разработанные принципы направлены на сохранение де-
ловой репутации юрис та, поэтому профессиональное общение 
должно основываться на выше указанных принципах.

К функциям юридической деятельности традиционно отно-
сят: мировоззренческую, социальную, познавательную, комму-
никативную и другие, но важное значение приобретает нрав-
ственная функция юридической деятельности как основа охра-
ны прав. Распространение информации в социальных сетях про-
исходит моментально, поэтому главной опасностью для пользо-
вателей является умаление их чести, достоинства или деловой 
репутации. Именно реализация нравственной функции юриди-
ческой деятельности путем применения норм профессиональ-
ной этики юриста позволит снизить риск неблагоприятных по-
следствий пользователей социальных сетей и гарантировать ох-
рану их прав.

Наряду с обменом информацией для реализации коммуника-
тивного аспекта профессиональной деятельности юриста, разъ-
яснением новых актов законодательства и материалов их приме-
нения для реализации превентивной и воспитательной функции 
права, одной из форм участия юриста в социальных сетях являет-
ся юридическая консультация. Консалтинговая деятельность яв-
ляется основой профессии корпоративного юриста. Поэтому, 
предоставляя консультацию в социальных сетях, существует 
проблема разглашения конфиденциальной информации клиен-
та, а также проблема несанкционированного использования ма-
териалов письменной консультации со стороны иных пользова-
телей социальных сетей.

Еще одной проблемой является возможность реализации 
юристом своего конституционного права на свободу мысли и 
слова, гарантированного ст. 29 Конституции РФ [Конституция 
РФ, 1993], при высказывании своего мнения в социальных сетях 
в период осуществления профессиональной деятельности. Важ-
ным аспектом указанной проблемы является тонкая грань между 
реализации прав гражданина и исполнением профессиональных 
обязанностей юриста. Возможно ли разграничить эти два поня-
тия в целях обеспечения исполнения этических норм юриста, до 
сих пор неясно.

Обозначенные проблемы являются основными угрозами для 
стабильного правопорядка, поэтому их устранение требует де-
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тальной проработки не только со стороны законодателя, но и 
представителей общественности как основных пользователей со-
циальных сетей. Представляется, что за основу такого регулиро-
вания нужно взять Международные принципы поведения специа-
листов в области права в социальных сетях. При этом особое 
внимание целесообразно уделить не столько мерам ответствен-
ности, сколько мерам профилактики правонарушений.
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Summary. In the article the author analyzes the influence of social 
networks on various aspects of professional legal activity, determines the 
practical importance of using s-ocial networks for the implementation of 
various functions of legal activity, identifies forms and methods of such 
use.

Keywords: social networks, legal activity, Internet.
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инФормаЦионное обеСПечение 
ФинанСового менеджмента

Аннотация. В статье рассматривается финансовый менедж-
мент и его информационное обеспечение с точки зрения взаимо-
связи объектов финансового менеджмента и элементов бухгал-
терской отчетности. Также в статье уделено внимание отра-
жению информационной полезности финансовой отчетности 
для финансового менеджмента, о возможностях и ограничениях 
использования этой информации.

Ключевые слова: финансовый менеджмент, финансовый ры-
нок, управление, объекты финансового менеджмента, элементы 
бухгалтерской отчетности, финансовые ресурсы, инвестиции.

В настоящее время, во времена мирового социально-экономи-
ческого развития, наиболее важной сферой является информа-
ционное обеспечение процесса управления, которое заключается 
в сборе и переработке информации, которая требуется для при-
нятия управленческих решений, которые бы являлись обосно-
ванными. Перед органом, которым осуществляется управление, 
зачастую стоят задачи получения информации, ее переработки, 
а также создания и передачи новой информации в форме управ-
ляющих воздействий. Данные воздействия могут иметь место в 
стратегическом и оперативном аспектах и быть основаны на за-
ранее полученных данных, от полноты и достоверности которых 
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зачастую может зависеть успешность решения множества задач 
управления.

Финансовый менеджмент представляет собой вид профессио-
нальной деятельности, которая направляется на управление фи-
нансово-хозяйственным функционированием предприятия на 
основании использования современных методов. Финансовый 
менеджмент представляется одним из наиболее важных элемен-
тов всей системы современного управления, который имеет осо-
бое, важнейшее значение для современных условий экономики.

Эффективность управления любой организацией зависит от 
разных видов обеспечения деятельности производственного и 
высшего менеджмента — правового, информационного, норма-
тивного, технического, кадрового, материального и т. д. К числу 
основных элементов этой системы с точки зрения процессного 
подхода можно отнести процесс информационного обеспечения 
управления, под которым следует понимать совокупность ин-
формационных ресурсов (информационную базу) и способов их 
предоставления, необходимых и достаточных для реализации 
управленческих функций, обеспечивающих финансово-хозяй-
ственную деятельность организации [Федорович, 2008].

Для принятия эффективных решений по финансовым и инвес-
тиционным вопросам необходима информация, охватывающая 
большой спектр вопросов, связанных с маркетинговой средой 
организации, отсортированная по отдельным показателям, под-
готовленная для принятия управленческих решений. Это являет-
ся основной задачей информационного обеспечения финансово-
го менеджмента, поскольку для многих организаций управление 
является критической проблемой, приводящая в случаи приня-
тия неэффективных решений к убыткам и сокращению произ-
водства. Данная проблема возникает чаще всего из-за неполного 
охвата всей существующей информации [Шарафутдинов, 2016].

Информационное обеспечение финансового менеджмента 
представляет собой единство внутренних и внешних источников 
информации. Она заключается в подготовке, нахождении и ис-
пользовании общеэкономической, бухгалтерской, финансовой, 
коммерческой, статистической и другой информации. Основным 
источником информации для управления финансами на пред-
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приятии являются бухгалтерская отчетность, а также обеспече-
ние менеджмента электронными системами коммуникаций. Для 
крупных предприятий и организаций управление — одна из наи-
более острых, а иногда и критических проблем, поэтому необхо-
димы постоянное повышение квалификации и компьютерной 
грамотности финансовых менеджеров. В настоящее время систе-
ма бухгалтерского учета автоматизируется. Но, несмотря на оче-
видные преимущества, перевод бумажных документов в элек-
тронную форму — сложная проблема. Для крупных предприятий 
это связано с огромным потоком документов, для мелких с их фи-
нансовыми возможностями, наличием квалифицированных ка-
дров и т. п. Создаются автоматизированные рабочие места (АРМ) 
финансовых менеджеров, которые представляют собой малые 
вычислительные системы, ориентированные на автоматизацию 
управления финансами предприятия.

Большинство сфер услуг обширно ввели персональные ком-
пьютерные устройства и суперкомпьютеры для обрабатывания 
огромных потоков информационных данных. Банковские учреж-
дения, страховые компании, торговые предприятия широко на-
чинают применять электронные вычислительные машины раз-
ного вида, терминалы, аппараты для учета чеков, автоматизиро-
ванные системы подсчетов, электронных счетов и др.

За счет компьютеров руководители могут принимать реше-
ния, опираясь на информационные данные, которые подготовле-
ны в их организациях. Сведения внутри фирмы дают возмож-
ность менеджеру получать информацию о его предприниматель-
ской деятельности, о рынках, конкурентах, ценах и прогнозах, ра-
ботая за компьютером [Малачиханов, 2016].

Система информационного обеспечения финансового менед-
жмента предполагает распространение нужных информацион-
ных данных определенному пользователю в организации, прини-
мающему координационные и другие решения для исполнения 
собственных служебных обязанностей и решения координаци-
онных, научно-производственных и иных вопросов, которые 
возникают в ходе работы компании. Для современной популяри-
зации информационных данных нужно создать определенные ус-
ловия и придерживаться их.
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Для принятия правильных решений специалист должен де-
тально проанализировать все сведения, которые поступают и яв-
ляются условиями к координационному решению. Если инфор-
мация отсутствует и нет возможности ее проанализировать, тогда 
организация не будет работать эффективно, развивая собствен-
ный бизнес.

Основным источником финансовой информации является 
финансовая отчетность. Финансовая отчетность — это совокуп-
ность форм отчетности, составляющаяся на основе данных фи-
нансового учета с целью предоставления пользователям обоб-
щенной информации о финансовом положении и деятельности 
предприятия, а также об изменениях в его финансовом положе-
нии за отчетный период в удобной и понятной форме этим поль-
зователям определенных деловых решений на предприятии.

Финансовая отчетность является связующим звеном между 
предприятием и внешней средой. Основной целью предоставле-
ния информации внешним пользователям является получении 
дополнительных финансовых ресурсов.

При принятии управленческих решений тактического и стра-
тегического характера резко возрастает значимость финансовой 
отчетности и ее соответствия информационным ожиданиям 
участников корпоративных отношений. Каждый участник  — 
пользователь финансовой информации рассматривает приведен-
ные в ней сведения как необходимые и достоверные, если:

– полученные сведения (качественные показатели) носят ком-
муникативный характер и способствуют гармонизации или 
достижению единства интересов участников корпоратив-
ных отношений. Другими словами, когда конкретная циф-
ровая информация используется в качестве объединяющего 
или связующего звена, интегрирующего экономические ин-
тересы пользователей;

– полученные факты (динамика, тенденции, зависимости) об-
ладают соответствующей функциональностью. Иначе говоря, 
позволяют объективно планировать свои действия (напри-
мер, инновации или инвестиции), принимать конкретные ре-
шения и осуществлять контроль (за деятельностью в целом 
или отдельными решениями менеджмента);
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– полученная информация (отчетные данные) позволяет при-
нимать управленческие решения.

Приоритетная роль финансовой отчетности как основного 
средства коммуникации проявляется в том, что ее цели и требо-
вания, предъявляемые к ней, являются базисом при разработке 
концептуальных основ теории учета, воплотившихся в междуна-
родных стандартах учета и отчетности. В частности, одной из 
важнейших характеристик финансовой отчетности является воз-
можность анализа отчетных данных. Очевидно, что далеко не 
любая информация может быть отражена непосредственно в от-
четности, что в свою очередь актуализирует проблему содержа-
ния и структурирования финансовых отчетов.

В соответствии с различными экономическими признаками 
вся отчетная информация группируется в отдельные укрупнен-
ные статьи, которые в международном практике называются эле-
ментами финансовой отчетности. Основными из них являются: 
активы, обязательства, собственный капитал, доходы-расходы, 
прибыль-убыток. Данную информацию можно получить из бух-
галтерского баланса, который представляет собой внутренний 
источник информации для организации.

Для получения полной информации и необходимости инфор-
мационного обеспечения финансового менеджмента, необходи-
мо выяснить принципы, на основе которых и ведется принятие 
эффективных управленческих решений:

 { Актуальность.
 { Достоверность.
 { Целенаправленность.
 { Полнота отображения.
 { Релевантность.
 { Информационное единство.

Данные принципы позволят обеспечить управленческий со-
став компании необходимой информацией для принятия эффек-
тивных управленческих решений.

Однако далеко не любая информация может быть отражена 
непосредственно в отчетности, что в свою очередь актуализиру-
ет проблему содержания и структурирования финансовых отче-
тов. Финансовые отчеты, имеющиеся в распоряжении действи-
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тельных и потенциальных акционеров, инвесторов и кредиторов, 
содержат ограниченный набор показателей о результатах дея-
тельности корпораций. Ограниченность информации, использу-
емой для анализа внешними пользователями, является специфи-
ческим признаком корпоративного управления. Для активиза-
ции действенности инструментов финансовых рынков и сниже-
ния рисков инвесторам и кредиторам зачастую требуется инфор-
мация, не раскрываемая в публичной финансовой отчетности: 
прогнозируемые риски, диверсификация деятельности, структу-
ра собственности, информация о квалификационном и количе-
ственном составе персонала и др. В этой связи информационное 
обеспечение данной категории участников корпоративных отно-
шений (в целях привлечения внешних финансовых ресурсов) 
становится важнейшей функцией корпоративного управления.

В то же время проблема обеспечения внешних пользователей 
(участников) полной, своевременной и достоверной информаци-
ей имеет обратную, негативную сторону: не вся запрашиваемая 
информация может быть открыта для заинтересованных лиц. 
В противном случае сведения об отдельных сторонах деятельно-
сти, обеспечивающих корпорации конкурентные преимущества, 
были бы доступны широкому кругу субъектов рыночных отно-
шений, в том числе и недобросовестным конкурентам.

В заключение следует отметить, что требуется разработка 
стандарта, регулирующего структуру и объем раскрываемой ин-
формации о процессе корпоративного управления, на основе ко-
торого может быть достигнут компромисс интересов инвесторов 
и менеджмента корпораций.

Такой стандарт корпоративного управления, учитывающий 
интересы всех участников корпоративных отношений, должен 
основываться на системной концепции корпоративной отчетно-
сти, рассматривающей ее как инструмент корпоративного управ-
ления в условиях динамично развивающихся социально ориен-
тированных рыночных отношений. Концепция отчетности для 
целей управления, должна включать:

– качественные характеристики отчетности;
– принципы формирования и алгоритм составления;
– формы корпоративной отчетности, в частности отчет о стои-

мости корпорации, баланс корпоративного капитала, отчет о 
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прибылях и убытках, в которых взаимоувязаны фактические 
отчетные данные, плановые (бюджетные) и стратегические 
показатели;

– критерии оценки удовлетворенности различных групп участ-
ников «информационной насыщенностью» корпоративной 
отчетности [Федорович, 2008].

Для выстраивания безупречной системы финансового менедж-
мента нужно усовершенствовать деятельность предприятия и 
вводить автоматизированные информационные технологии кон-
троля финансовой деятельности. Они состоят из современных 
технологий, инновационных программ, современных термина-
лов, коммуникационных устройств и вычислительных мощно-
стей. Необходимо совершенствовать серверные сети для сохра-
нения и прорабатывания информационных данных, чтобы каж-
дый работник компании мог как можно быстрее получить доступ 
к нужным данным. Развитие системы финансового менеджмента 
даст возможность принимать наиболее обдуманные решения, 
опираясь на существующие сведения, которые окажут пользу 
предприятию.
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ПравоЗащитная деятелЬноСтЬ 
как элемент ЗащитЫ Прав человека

Аннотация. В статье отмечается, что существование и реа-
лизация прав человека и гражданина невозможны без создания дей-
ственной системы их защиты, и анализируется правозащитная 
деятельность, которая является составляющей системы защи-
ты прав человека. Рассматривается ее сущность, классификация 
и механизм реализации.

Ключевые слова: правозащитная деятельность, система за-
щиты прав человека.

Тема нашей статьи многопланова, поэтому предполагает не-
обходимость ее рассмотрения через раскрытие понятия право-
защитной деятельности как структурного элемента правоза-
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щитной системы в рамках правового государства и гражданско-
го общества.

Отметим, что современное состояние российского общества и 
государства характеризуется тенденцией к усилению роли госу-
дарства. В этих условиях приобретает особую актуальность зада-
ча развития сотрудничества различных структур гражданского 
общества, а также укрепление такой его важной части, как право-
защитная деятельность [Прокопович, 2016, с. 43].

Раскрывая суть понятия «правозащитная деятельность», оста-
новимся на том, что в общем плане под деятельностью обычно 
подразумевается «работа, систематическое приложение своих 
сил в какой-либо области» [Бутылин, 2001, с. 21]. Деятельность 
понимается как взаимосвязь (взаимодействие) человека с окру-
жающим его миром, в рамках которого человек проявляет свои 
качества, а окружающий мир раскрывает ему свои свойства. Дея-
тельность выступает как содержание этого отношения, в опреде-
ленном смысле как опосредующая связь человека и окружающе-
го его мира. Это означает, что в содержание деятельности должно 
войти и то, что исходит от мира, т.  е. результат его отражения, 
и то, что продуцируется человеком — его воздействие на мир. Та-
ким образом, деятельности соответствует особая реальность, 
связывающая человека с внешним миром и представляющая со-
бой целостность, или единство образов внешней реальности и 
прототипов внешнего поведения [Бутылин, 2000, с. 46].

Деятельность всегда была социальной категорией, имеющей 
свои специфические черты, к которым можно отнести следую-
щие: а) целенаправленность (достижение сознательно поставлен-
ной цели); б) аналитичность (анализ ситуации, выбор средств и 
способов для достижения цели, планирование, продуманность); 
в) осознанность (деятельность имеет логическую схему, и резуль-
тат ее до определенной степени предсказуем и желаем); г) нали-
чие определенной структуры, т.  е. специфического набора дей-
ствий и последовательности их осуществления; д) результатив-
ность (любая деятельность предполагает наличие какого-то ре-
зультата) [Волков, Микадзе, Солнцева, 1987, с. 124].

Любая деятельность является одновременно и трудовой, и по-
литической, и нравственной, представляет собой сложную, высо-
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коорганизованную и динамичную систему, органично включен-
ную в социально-политический и правовой механизм общества 
[Збаражский, 2011, с. 11].

Рассмотрим правозащитную деятельность как об относитель-
но самостоятельную разновидность юридической деятельности, 
чему существует ряд причин. Во-первых, российское законода-
тельство четко различает защиту прав и свобод человека и граж-
данина, с одной стороны, а также их обеспечение, признание, со-
блюдение, охрану — с другой. Например, уже ст. 2 Конституции 
РФ устанавливает обязанность государства относительно «при-
знания, соблюдения и защиты прав и свобод». Статья 18 Консти-
туции РФ гласит, что «права и свободы человека и гражданина... 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной власти, местного само-
управления и обеспечиваются правосудием».

По мнению И. В. Голованева, выделяют следующие признаки, ха-
рактеризующие правозащитную деятельность: а) она направлена на 
восстановление нарушенных прав и свобод граждан; б) в ней долж-
ны использоваться только правовые средства и способы защиты 
прав и интересов граждан; в) защищаются права граждан Россий-
ской Федерации, хотя законодательство допускает участие в обще-
ственно-политической жизни в России иностранных граждан и 
лиц без гражданства, и их права в таких случаях должны быть за-
щищены в той же мере, что и права российских граждан [Голова-
нев, 2007, с. 14]. Аналогичной точки зрения придерживается и Д. И. 
Авдеев, который полагает, что правозащитную деятельность невоз-
можно представить без восстановления нарушенных прав.

П.  В. Анисимов полагает, что под правозащитной деятельно-
стью следует понимать деятельность, осуществляемую компетент-
ными, правомочными субъектами, которые в рамках правозащит-
ного производства, посредством применения организационно-
правозащитных и иных регулятивно-правозащитных средств, 
оказывают юридически результативное воздействие на обще-
ственные отношения, возникающие из факта реализации права 
человека на защиту [Анисимов, Медведицкова, 2007. с. 32–33].

В. В. Чуксина определяет правозащитную деятельность госу-
дарства в широком смысле как законодательную и правоприме-
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нительную практику государства в области прав человека, отра-
жающую специфические историко-культурные традиции и уро-
вень социально-экономического развития страны. В узком смыс-
ле  — это совокупность контрольных механизмов, представлен-
ных определенными организационными структурами (судом, 
правоохранительными органами, различными учреждениями по 
рассмотрению обращений граждан и др.), специализированных 
правозащитных институтов (комиссии по правам человека, ом-
будсмены) и процедур, определяющих методы, порядок рассмот-
рения, проверки, подготовки предложений и принятия решений 
по жалобам, заявлениям и иной информации о нарушениях прав 
человека, базирующихся на конституционных и отраслевых нор-
мах внутреннего права государства [Чуксина, 2006, с. 5].

В.  И. Карташкин считает, что правозащитная деятельность 
как элемент система защиты прав человека включает судебную 
защиту, несудебную защиту и деятельность неправительствен-
ных правозащитных организаций [Карташкин, 1999, с. 6].

А. В. Чурилов рассматривает правозащитную деятельность с 
точки зрения обязанности государства обеспечивать защиту 
провозглашенных им прав и свобод, права каждого самостоя-
тельно защищать свои права и свободы, обязанности междуна-
родных, специально для этого создаваемых организаций [Чури-
лов, 1999, с. 16–17].

Правозащитную функцию государства, которая представляет 
собой деятельность государства по защите прав и свобод гражда-
нина, утверждению законности и правопорядка во всех сферах 
общественной и политической жизни, выделил В. С. Нерсесянц 
[Нерсесянц, 2005, с. 68–69]. Он подчеркивал, что одна из главных 
обязанностей государства  — осуществление правозащитной 
функции, ссылаясь при этом на положение ст. 2 Конституции 
Российской Федерации, в соответствии с которой признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека — обязанность госу-
дарства. Действительно, в Конституции Российской Федерации 
речь идет о защите, а не об охране прав человека.

Как отмечает П. Н. Юшманов, понятие «правозащитная дея-
тельность» в отечественной юридической науке и в других отрас-
лях знания традиционно относится, прежде всего, к деятельнос-



20

ти соответствующих как государственных, так и общественных 
организаций, которые, как правило, называют неправительствен-
ными (негосударственными) правозащитными организациями 

[Антонова, 2013, c.78].
Таким образом, правозащитная деятельность представляет 

собой систематическую работу различных субъектов правоза-
щитной структуры России (публичных — государственных и му-
ниципальных органов, и непубличных  — институтов граждан-
ского общества), направленную на восстановление нарушенных 
прав и свобод человека и гражданина. Эта деятельность ориенти-
рована на такой положительный результат, как восстановление 
нарушенных прав и свобод человека и гражданина, осуществля-
ется определенными средствами, характерными для ее конкрет-
ных субъектов, и предполагает сам процесс. Содержание право-
защитной деятельности составляет целесообразное положитель-
ное изменение ситуации с нарушениями прав человека и преоб-
разование ее в интересах человека, общества и государства.

Разграничение между государственными и негосударствен-
ными субъектами правозащитной деятельности проводится по-
средством классификации на:

Государственные органы, являющиеся субъектами правоза-
щитной деятельности, а именно:

– Уполномоченный по правам человека в Российской Федера-
ции, а также уполномоченные по правам человека субъектов 
Федерации;

– Совет при президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека;

– региональные уполномоченные по правам человека, советы 
по развитию гражданского общества и прав человека в ре-
гионах.

Негосударственные субъекты правозащитной деятельности:
– общественные объединения и организации;
– адвокаты (дискуссионный вопрос, будет рассмотрен ниже);
– международные общественные организации;
– отдельные граждане, осуществляющие защиту своих инте-

ресов или интересов третьих лиц.
Также представляется возможным классифицировать субъек-

тов правозащитной деятельности по количественному составу. 
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Единоличными являются граждане, осуществляющие защиту сво-
их интересов или интересов третьих лиц, а также адвокаты, осу-
ществляющие защиту прав и законных интересов доверителя. 
Коллегиальными субъектами правозащитной деятельности явля-
ются все вышеуказанные субъекты правозащитной деятельности.

Кроме вышеуказанных субъектов правозащитной деятельно-
сти, большое значение имеют международные организации и ор-
ганы, юрисдикция которых распространяется, в том числе, на 
Российскую Федерацию. К указанным органам, прежде всего, не-
обходимо отнести Европейский суд по правам человека. Боль-
шое значение имеют международные организации, осуществля-
ющие свою деятельность на территории Российской Федерации: 
Международный комитет Красного Креста, Международная ам-
нистия и др.

С учетом деятельности международных государственных ор-
ганизаций субъекты правозащитной деятельности можно клас-
сифицировать по юрисдикции:

– межгосударственные, деятельность осуществляется на тер-
ритории нескольких государств (Европейский суд по пра-
вам человека, Совет по правам человека ООН, Африканская 
комиссия по правам человека и народов);

– государственные организации, действуют на территории од-
ного государства (Межрегиональная правозащитная груп-
па, Московская Хельсинкская группа, Латвийский комитет 
по правам человека);

– международные организации (Международная хельсинк-
ская федерация по правам человека; Репортеры без границ).

Соответственно, можно сделать вывод о существенном мно-
гообразии субъектов правозащитной деятельности. Однако ука-
занные классификации имеют, прежде всего, доктринальное зна-
чение, направлены на изучение и группировку всего многообра-
зия субъектов. На практике же особый интерес представляет по-
рядок их деятельности, фактические задачи и цели.

Правозащитная деятельность осуществляется по следующим 
основным направлениям:

– осуществление постоянного мониторинга соблюдения прав 
человека и основных свобод и информирование о фактах 
нарушения прав и свобод;
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– защита прав человека и основных свобод в органах государ-
ственной власти и местного самоуправления;

– осуществление исследований по правам человека и основ-
ных свобод, в том числе постоянный мониторинг подготов-
ки проектов законов и других правовых актов;

– проведение образовательных мероприятий и кампаний, се-
минаров, тренингов, конференций;

– взаимодействие с государственными органами надзора и 
контроля за соблюдением законодательства;

– информационно-методическая работа по правовым вопро-
сам;

– содействие развитию сети правозащитных организаций.
Правозащитная деятельность выступает элементом правоза-

щитной системы, в рамках которой осуществляется юридически 
результативное воздействие на правозащитные отношения, воз-
никающие по поводу реализации права на правовую защиту.

Правозащитная деятельность осуществляется компетентны-
ми государственными органами и иными субъектами. К иным 
субъектам отнесены специализированные правозащитные струк-
туры — все те институты гражданского общества, которые, про-
являют правозащитную инициативу, осуществляют активную 
правозащитную деятельность наряду с государственными орга-
нами, но при этом не наделены властными полномочиями [Мед-
ведицкова, 2013, с. 4].

Правозащитная деятельность наряду с правозащитными нор-
мами, принципами защиты прав и свобод человека и граждани-
на, а также субъектами, осуществляющими правозащитную дея-
тельность, является элементом системы защиты прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Федерации, представляю-
щую собой целостную конституционно обусловленную упорядо-
ченную совокупность взаимодействующих звеньев правового 
механизма, деятельность которого направлена на защиту нару-
шенных прав и свобод лиц, находящихся под юрисдикцией Рос-
сийской Федерации, и достижение в стране состояния их реаль-
ной защищенности через Конституционную систему, действую-
щую через функциональное единство своих элементов.
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Реализация функций государства, в том числе и правозащит-
ной, находит свое отражение в механизме осуществления функ-
ций государства.

В государствоведении категория «механизм» используется в 
различных смыслах, например «государственный механизм (ме-
ханизм государства)», «механизм осуществления государствен-
ной власти», «механизм государственного управления». Меха-
низм — это «система, устройство, определяющее порядок какого-
нибудь вида деятельности» [Ожегов, 2008, с. 283]. Опираясь на 
мнение В. А. Четвернина, считаем целесообразным рассматри-
вать понятие «механизм» не с позиции соединения неких элемен-
тов (например, государственных и негосударственных органов), 
а с точки зрения взаимосвязи системных элементов, которые об-
разуют порядок какого-либо действия. Механизм — «это всегда 
некая функциональная характеристика объекта. Поэтому термин 
„механизм“ следует использовать не только для структурного 
описания системы государственных органов, но и для уяснения 
функциональной специфики различных частей (подсистем) и эле-
ментов государственного аппарата» [Четвернин, 1999, с. 567].

Механизм реализации правозащитной деятельности государ-
ства приводится в действие при помощи механизма государ-
ственной власти. Некоторые исследователи (в частности, М.  Н. 
Марченко) понимают под механизмом осуществления функций 
государства лишь определенные методы и средства реализации 
[Марченко, 1982, с. 67]. Р. А. Ромашов отмечает, что наряду с ин-
струментальной составляющей любой механизм включает в себя 
также субъектный состав; взаимосвязи и взаимодействия, обес-
печивающие действенность механизма; отношения, возникаю-
щие в процессе практического воплощения правовых предписа-
ний [Ромашов, 2008, с. 227–228].

Механизм реализации правозащитной деятельности государ-
ства — взятые в единстве субъекты осуществления функций, их 
деятельность, осуществляемая на основе определенных принци-
пов, форм, методов и средств.

Как указывает Л. В. Медведицкова [Медведицкова, 2013, с. 23], 
данный механизм выступает как система, включающая следую-
щие структурные элементы.
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Инструментальная составляющая механизма реализации пра-
возащитной деятельности.

Юридическая ответственность, являясь элементом правоза-
щитной системы, обусловливает свое существование общей для 
всего института защиты прав человека необходимостью дости-
жения определенной цели — осуществления благоприятного со-
стояния правовой защищенности человека посредством опреде-
ленных правозащитных функций, направленных на реализацию 
человеком закрепленного в законодательстве права на правовую 
защиту. Она выступает гарантом уважения, обеспечения есте-
ственных и неотъемлемых прав человека. Учитывая эту специфи-
ческую направленность института юридической ответственно-
сти, к общим правозащитным целям юридической ответственно-
сти можно отнести: создание упорядоченности, динамичности, 
урегулированности состояния общественных отношений; пре-
венция правонарушений, обеспечение правомерного поведения, 
снижение уровня правонарушаемости; воспитание активной 
гражданской позиции, формирование уважительного отношения 
к закону и преодоление правового нигилизма; защита прав и сво-
бод, восстановление нарушенных прав посредством наказания 
виновного. При таком многообразии правозащитных целей все 
их можно отнести к целям, хотя и промежуточным, но действен-
ным на пути к достижению главной правозащитной цели, кото-
рая заключается в предоставлении человеку реальной возможно-
сти непосредственной реализации своих прав и свобод.

Не менее важным является вопрос об обусловленности функ-
ционирования юридической ответственности в правозащитной 
системе. Вполне обоснованным будет выделение таких правоза-
щитных функций юридической ответственности, позволяющих 
признать этот институт в качестве правозащитного, как: регуля-
тивная, воспитательная, восстановительная, превентивная, кара-
тельная.

Правозащитная регулятивная функция юридической ответ-
ственности призвана не допустить возникновения ситуации, ког-
да нарушается правомерное состояние общественных отноше-
ний. Запреты, обязанности, дозволения, поощрения оказывают 
регулятивное воздействие на субъектов, формируя их правомер-
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ное поведение. Правозащитная восстановительная функция юри-
дической ответственности направлена на устранение не только 
специально-юридического вреда, но и общесоциального, посред-
ством чего нормализуется морально-психологическое состояние 
общества. Правозащитная воспитательная функция  — на цен-
ностно-нормативную характеристику сознания субъектов пра-
возащитных отношений, повышает уровень правосознания и 
правовой культуры, укрепляет позитивные установки, мотивы и 
ценности. Правозащитная превентивная функция юридической 
ответственности — на подавление желания человека посягать на 
права и свободы, путем оказания воздействия на сознание, ре-
зультатом которого является понимание реальности угрозы при-
менения штрафных санкций за возможное нарушение правовых 
предписаний. Наличие у юридической ответственности кара-
тельной функции никоим образом не должно влиять на отказ 
признания данного института в качестве правозащитного. Ко-
нечно, нельзя карательную функцию назвать правозащитной. Но 
и полноценное функционирование юридической ответственно-
сти в рамках правозащитной системы без наличия данной функ-
ции представить невозможно, как и вообще функционирование 
этого института в государстве. Наличие карательной функции — 
специфическая черта института юридической ответственности, 
отличающая ее от других правозащитных институтов.

Субъектная составляющая механизма реализации правоза-
щитной деятельности государства следующая.

Еще раз отметим, что в ч. 1 ст. 45 Конституции России указано: 
«Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации гарантируется». Под государственной за-
щитой прав и свобод понимается целенаправленная деятель-
ность всех ветвей государственной власти  — законодательной, 
исполнительной, судебной. В соответствии со ст. 11 Конституции 
Российской Федерации, государство возлагает обязанность осу-
ществлять защиту прав человека и гражданина на всю систему 
государственных органов и должностных лиц.

Особое место в государственной системе защиты прав челове-
ка принадлежит Президенту Российской Федерации. Он являет-
ся гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод 
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человека и гражданина. Будучи юридически дистанцированным 
от всех ветвей власти, Президент нормотворчествует, управляет, 
разрешает споры, осуществляет функции контроля.

Рассмотрение и анализ обращений граждан по поводу нару-
шения их конституционных прав осуществляет Управление Пре-
зидента Российской Федерации по работе с обращениями граж-
дан. Самостоятельным подразделением Администрации Прези-
дента Российской Федерации является Управление по обеспече-
нию конституционных прав граждан.

Правозащитную деятельность в рамках своей компетенции 
осуществляет и Федеральное Собрание Российской Федерации 
посредством принятия законов, обеспечивающих права и свобо-
ды граждан.

Правительство Российской Федерации разрабатывает соответ-
ствующие программы по вопросам защиты прав человека, опре-
деляет меры по их реализации.

Важная роль в обеспечении прав человека отводится судебной 
системе. Статья 46 Конституции Российской Федерации устанав-
ливает право каждого на судебную защиту своих прав и свобод. 
Часть 2 ст. 46 предоставляет право обжаловать в суд решения и 
действия (или бездействие) органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц.

Определенное место в государственном механизме защиты 
прав человека занимает прокуратура. В отдельное приоритетное 
направление деятельности работников прокуратуры выделен 
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина фе-
деральными органами исполнительной власти, представитель-
ными (законодательными) и исполнительными органами субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
военного управления, контроля, их должностными лицами, а так-
же органами управления, руководителями коммерческих и не-
коммерческих организаций.

Обеспечение безопасности человека является первоочередной 
задачей органов внутренних дел, а в качестве главных принципов 
их деятельности рассматриваются уважение прав и свобод чело-
века, законность, гуманизм, гласность.
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Обязанность признавать, соблюдать и защищать права и сво-
боды человека возложена законодательством и на государствен-
ных служащих, основными принципами деятельности которых 
являются обеспечение приоритета прав и свобод человека, их не-
посредственного действия.

Важное значение в системе защиты прав человека отводится 
специализированным правозащитным структурам. Установлен-
ного законодателем перечня специализированных учреждений 
защиты прав человека не существует. Анализ позволяет отнести 
к ним все те институты гражданского общества, которые прояв-
ляют правозащитную инициативу, осуществляют активную пра-
возащитную деятельность наряду с государственными органами, 
не будучи при этом наделены его властными полномочиями.

Уникальный опыт взаимодействия представителей россий-
ского гражданского общества с властями страны и, в первую оче-
редь, с главой государства, накопила Комиссия по правам челове-
ка, которая в ноябре 2004 г., исходя из необходимости создания 
условий для нормального развития гражданского общества, была 
преобразована в Совет при Президенте по содействию развитию 
институтов гражданского общества и правам человека.

Функциональная составляющая механизма реализации пра-
возащитной деятельности государства находит свое выражение в 
формах осуществления государственных функций. 

В условиях правовой государственности предпочтение отдает-
ся таким формам государственных функций (в частности, право-
защитных), которые в полной мере могут обеспечить реальную 
защиту прав и свобод человека и гражданина, способствовать 
формированию гражданского общества и сохранению незыб-
лемости всех принципов правового государства. Под формами 
реализации правозащитной деятельности государства понимает-
ся: во-первых, деятельность основных звеньев механизма госу-
дарства, специфика видов государственной деятельности и дея-
тельности негосударственных организаций; во-вторых, однород-
ная по своим внешним признакам деятельность всех, многих или 
нескольких органов государства, посредством которой осуществ-
ляется правозащитная деятельность.
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Такова в общих чертах современная правозащитная деятель-
ность и механизм ее осуществления, в ходе чего обеспечивается 
защита прав и свобод человека в Российской Федерации. Эта дея-
тельность включает в себя работу государственных и специали-
зированных правозащитных структур. Именно посредством осу-
ществления правозащитной деятельности, основанной на зако-
нах, в нашем государстве существует возможность обеспечить 
правовую защищенность конституционных прав человека.

Однако сегодня очевидна необходимость совершенствования 
действующего законодательства и деятельности правозащитных 
структур. На современном этапе складываются реальные пред-
посылки и имеются многочисленные возможности для повыше-
ния эффективности правозащитных механизмов.
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Summary. The article points out, the existence and realization of 
rights of man and citizen is impossible without creation of effective sys-
tem of protection and analyses the human rights activities, which is a 
component of the system of protection of human rights. Considering its 
essence, classification and the mechanism of implementation.

Keywords: human rights activity, the system of protection of human 
rights.
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Права ФиЗичеСких лиЦ 
в ПроЦедуре банкротСтва

Аннотация. В статье автор рассматривает процедуру бан-
кротства физических лиц, предусмотренную Федеральным зако-
ном «О несостоятельности (банкротстве)» и Федеральным за-
коном «О внесении изменений в Федеральный закон „О несостоя-
тельности (банкротстве)“ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования реабилитационных 
процедур, применяемых в отношении гражданина-должника». Ав-
тором проанализированы нормы федерального законодательства, 
выделены последствия и проблемы применения процедур банкрот-
ства в отношении физических лиц.

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, должник, 
неплатежеспособность, задолженность.

Институт несостоятельности (банкротства) присущ рыноч-
ной экономике, как полагает современная наука. Экономика Рос-
сийской Федерации уже более 15 лет как перешла к рыночным 
отношениям. Первый Закон о банкротстве был принят в 1992 г. 
с этого момента и берет свое начало современное законодатель-
ство о несостоятельности (банкротстве). За прошедшие 24 года 
можно отметить высокую интенсивность совершенствования 
института несостоятельности (банкротства) в современной Рос-
сии. Стоит сказать, что к действующему сейчас Федеральному за-
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кону от 26 октября 2002  г. № 127-ФЗ (редакция от 29.12.2015) 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкрот-
стве) было внесено очень много поправок законодательными ак-
тами. Первоначально документ регулировал правоотношения 
возникающие в сфере деятельности индивидуальных предпри-
нимателе и юридических лиц. С принятием Федерального закона 
№ 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности 
(банкротства) на территории Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» «лич-
ное» банкротство граждан (физических лиц) стало возможным. 
Правовые нормы вступили в законную силу 1 октября 2015  г. 
Данный закон не является отдельным нормативно-правовым ак-
том, он добавлен в X главу «Банкротство граждан», пар. 1.1, 
ст. 213.1–213.32, которые регулируют процесс признания физиче-
ского лица банкротом.

Данным нормативно-правовым актом законодатель дает шанс 
гражданам, которые попали в финансовые трудности сделать «но-
вый старт», а также защищает интересы кредиторов. Целями бан-
кротства граждан являются защита интересов добросовестных 
кредиторов и освобождение должника, попавшего в сложное мате-
риальное положение, от долгов и обязательств перед кредиторами.

На сегодняшний день прошло уже больше года, как в нашей 
стране начали работать положения, регулирующие отношения, 
связанные с банкротство граждан, также связанные с несостоя-
тельностью (банкротством) индивидуальных предпринимателей. 
Должник  — гражданин, не способный удовлетворить требова-
ния кредиторов по своим денежным обязательствам и обязатель-
ным платежам. Кредиторы — те, кому должен гражданин. Креди-
торами может быть организация (например, банк, выдавший 
кредит), человек (например, одолживший деньги или имеющий 
право на алименты), государство (как получатель налогов и иных 
обязательных платежей).

Процедуру банкротства гражданина условно можно разде-
лить на три этапа: 

1. Инициирование дела о банкротстве. Сам гражданин, либо 
его кредитор могут подать заявление о признании гражданина 
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банкротом (ст. 213.3–213.5 Закона о банкротстве). У гражданина 
при обращение в арбитражный суд (по месту жительства) есть: 
право обращения, т. е. когда сам гражданина знает, что не сможет 
выполнить свои обязательства в срок независимо от суммы, ког-
да присутствуют такие обстоятельства, как потеря работы, тяже-
лое заболевание и др., и обязанность подать такое заявление, ког-
да сумма обязательств перед всеми кредиторами превышает 
500 тыс. руб., задержки платежей может еще не быть, но гражда-
нин уже знает, что погашение долга одному или нескольким кре-
диторам приведет к невозможности исполнения остальных обя-
зательств. Вместе с заявлением о банкротстве должник обязан 
предоставить в суд ряд документов (ст. 213.4). 

2. Признание заявление обоснованным, и открытие процеду-
ры. Для признания заявления обоснованным, в суде необходимо 
доказать свою неплатежеспособность. При этом необходимо вы-
глядеть добропорядочным заемщиком, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

3. Судебный процесс процедуры. Согласно ст. 213.2 Закона «О не-
состоятельности (банкротстве)» при рассмотрении дела о банкрот-
стве гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, 
применяются три процедуры: реструктуризация долгов граждани-
на, реализация имущества гражданина, мировое соглашение.

Реструктуризация долгов гражданина — процедура, применя-
емая с целью восстановления платежеспособности должника. 
В рамках этой процедуры составляется план реструктуризации 
долгов гражданина, рассчитанный не более, чем на три года, 
в плане уточняются суммы и даты платежей по всем обязатель-
ствам должника. Такой проект может подготовить как сам долж-
ник, так и его кредиторы. Проект плана согласовывается с собра-
нием кредиторов и утверждает суд. Здесь есть ряд проблем, ис-
ключающий возможность полноценного использования реструк-
туризации: сложность процедуры (необходимо разобраться с со-
ставлением плана реструктуризации долга), малый срок реструк-
туризации долга. Плюсы процедуры, что физическое лицо не по-
лучает статус Банкрота.

Реализация имущества гражданина применяется при следую-
щих случаях: если реструктуризация не возможна, так как долж-



33

ник не соответствует требования; если план реструктуризации 
не представлен или не исполнен; если должник нарушил условия 
мирового соглашения. В данной процедуре велика роль финансо-
вого управляющего, назначенного судом, который получает пол-
ный контроль над имуществом должника и совершает от его име-
ни сделки, проводит опись и оценку имущества, готовит положе-
ние о реализации имущества. В ходе такой процедуры распрода-
ется имущества гражданина, а вырученные деньги направляются 
на погашения долгов. Очередь удовлетворения требований уста-
навливается законом о банкротстве туда входит оплата возна-
граждения финансового управляющего, судебные расходы и вы-
платы кредиторам.

Также гражданин и кредиторы могут заключить мировое со-
глашение на любом этапе рассмотрения дела. Мировое соглаше-
ние фиксирует суммы обязательств и сроки их погашения, ут-
верждается судом, и после вступления в законную силу дело о 
банкротстве прекращается, но надо учитывать, что в случае несо-
блюдения должником условия соглашения кредиторы могут об-
ратиться в суд с требованием о возобновлении дела, тогда суд вы-
носит решение о признании гражданина банкротом и введении 
процедуры реализации имущества.

Когда расчет с кредиторами произведен, все требования счи-
таются удовлетворенными, гражданин освобождается от долгов, 
а дело о банкротстве завершается. Освобождение от долгов озна-
чает, что ему не придется выплачивать оставшуюся задолжен-
ность даже в том случае, если вырученных денежных средств не 
хватило на оплату всех требований кредиторов. Есть одно важ-
ное условие: все кредиторы должника должны быть надлежащим 
образом уведомлены о банкротстве гражданина сначала самим 
гражданином при подаче заявления, а потом его финансовым 
управляющим.

Должнику надо знать, к каким долгам не применяется прави-
ло освобождения, а именно: к текущим платежам (коммунальные 
услуги), обязательствам по уплате алиментов, возмещению вреда 
жизни и здоровью и другим, перечисленным в ст. 213.28 закона о 
банкротстве. Суд также может отказаться освобождать банкрота 
от долгов, если выявит признаки его недобросовестного поведе-
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ния. Прибегая к процедуре банкротства, стоит задуматься о по-
следствиях данной процедуры: в течение пяти лет с даты завер-
шения процедуры банкрот не вправе принимать на себя обяза-
тельства по кредитным договорам и (или) договорам займа без 
указания на факт своего банкротства, т. е. возможно, что шансы 
получить кредит в последующем очень малы; в течение трех лет 
гражданин не вправе занимать должности в органах управления 
юридического лица, иным образом участвовать в управлении 
юридического лица. Можно сделать вывод, что последствия бан-
кротства — это ущемления прав в будущем.

Решившись на процедуру банкротства, надо учесть финансо-
вую сторону вопроса. Процедуру финансирует сам должник, а по 
подсчетам суммарная стоимость расходов для должника, от нача-
ла процедуры до ее завершения, составляет от 100 тыс. до 300 тыс. 
руб., т.  е. при сумме долга перед кредиторами до 500 тыс. руб. 
нужно оценить целесообразность запуска судебного процесса о 
признании несостоятельными. Деятельность финансового управ-
ляющего является возмездной, минимальная оплата составляет 
25 тыс. руб., которую финансовый управляющий получает по 
окончанию процедуры. Имеется практика отказа предоставле-
ния услуг финансового управляющего по делам о банкротстве 
физических лиц ввиду низкой коммерческой привлекательности 
этого вида банкротства.

Также в процедуре не решен еще целый ряд проблем, а имен-
но — нет механизма определения критериев для выявления при-
знаков преднамеренного и фиктивного банкротства, проведения 
финансового анализа, отсутствуют утвержденные методики; кре-
диторы преследуют свои интересы, весьма существенна пробле-
ма с реализацией залогового имущества, кредиторы не дают воз-
можности и препятствуют физическому лицу расплатиться с дол-
гами. Идет обжалование сделок должников, банки имеют право 
обжаловать сделки в течение трех лет, несмотря на то, что люди 
на тот момент не находились в процедуре банкротства и суще-
ствует прямая возможность потерять все, обжаловать или нет 
сделки — остается на усмотрение суда. Проблемно найти арбит-
ражного управляющего, юристы могут написать заявление, а вот 
кто будет вести дело, вопрос остается открытым. Для финансо-
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вых управляющих, ввиду низкой доходности по отношению к 
объему работы, более привлекательны юридические лица и орга-
низации. Законодательство меняется ежеквартально, а вместе с 
ним и размеры пошлин и вознаграждений. Живут банкроты на 
прожиточный минимум, который в разных регионах страны раз-
ный, возникает коллизия финансового состояния, должник не 
имеет права пользоваться денежными средствами для достойно-
го существования, все происходит через финансового управляю-
щего, вплоть до оплаты коммунальных услуг, тем самым ограни-
чивается дееспособность. Суды неохотно вводят процедуру реа-
лизации имущества гражданина и настаивают на реструктуриза-
цию его долгов, мировое соглашение — это единичные случаи.

Процедуру банкротства физических лиц планируют упро-
стить до конца года. Готовится законопроект, позволяющий отка-
заться от услуг финансового управляющего, как сообщает «Рос-
сийская газета». Упрощенная процедура предполагает, что граж-
данин сможет сам, без финансовых управляющих, подавать в ар-
битражный суд заявление о банкротстве и обращаться к нотариу-
су или арбитражному управляющему для включения сведений в 
реестр. Такие изменения должны дать возможность гражданам 
пройти процедуру банкротства, если сумма обязательств состав-
ляет от 50 до 900 тыс. руб., число кредиторов не может быть более 
десяти и средний остаток по счетам в течение полугода не более 
50 тыс. руб., а ежемесячный доход не более трех прожиточных 
минимумов. Данный законопроект может быть принят в осен-
нюю сессию, но говорить о вступлении изменений в силу пока 
преждевременно.

Обращаясь к статистике, хотелось бы отметить, что, по дан-
ным крупнейшего российского портала по сбору информации об 
арбитражных управляющих «FinZdor», всего в России на 1 марта 
2016 г. зарегистрировано 3598 дел о банкротстве физических лиц 
(24 дела на 1 млн жителей России). Процедура реализации иму-
щества введена в отношении 2386 должников, а в отношении 
1212 человек  — процедура реструктуризации задолженности. 
В  1805 случаях инициатором банкротства выступил сам долж-
ник, в остальных — процедуру банкротства инициировал креди-
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тор [Судебный вестник Архангельской области, 2016]. Что же мы 
видим из статистики: на 1 марта 2017 г. зафиксировано 279 923 
дела о банкротстве физических лиц (189 дел на 1 млн жителей 
России). Из них процедуры реализации имущества  — 20  327, 
процедуры реструктуризации задолженности — 7596. Динамика 
процедур банкротства физических лиц прослеживается четко.
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Summary. In the article the author considers the procedure for bank-

ruptcy of individuals provided for by the Federal Law “On Insolvency 
(Bankruptcy)” and the Federal Law “On Amendments to the Federal Law 
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with respect to the debtor citizen”. The author analyzed the norms of the 
federal legislation, highlighted the consequences and problems of apply-
ing bankruptcy procedures against individuals.
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Содержание и органиЗаЦия вЫПолнения 
ФинанСового Плана

Аннотация. В статье рассмотрена сущность и необходимость 
выполнение финансового плана как инструмента управления орга-
низацией. В работе уделено внимание необходимости и методам 
контроля составления и выполнения финансового планирования.

Ключевые слова: финансовый план, бюджет предприятия, кон-
троль, прибыль, себестоимость.

Финансовое планирование приобретает особую актуальность 
в условиях глобального экономического кризиса, когда негатив-
ные рыночные тенденции отражаются на результатах деятельно-
сти предприятий и организаций.

Финансы предприятий представляют собой денежные отно-
шения, связанные с образованием и распределением денежных 
доходов и накоплений и их использование на выполнение обяза-
тельств перед финансово-кредитной системой и финансирование 
затрат по расширенному воспроизводству, социальному обслу-
живанию и материальному стимулированию работающих.

Недооценка планирования финансовой деятельности пред-
приятий в условиях рынка, сведение его к минимуму, игнориро-
вание или некомпетентное осуществление зачастую приводят к 
неоправданным экономическим потерям и, в конечном счете, 
к банкротству.

В нынешних ситуациях финансовый план строится в виде 
бюджетирования, когда отдельные разделы плана структуриру-
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ются как бюджеты — бюджет доходов и расходов, бюджет денеж-
ных средств и т. д. В структуру финансового плана входит и пла-
новый баланс. Понятие бюджета в особенности важно при пла-
нировании работы подразделений организации, потому что под 
бюджетом понимается максимальная сумма затрат, необходимое 
количество инвестиций и т. д., т. е. определенный лимит, в кото-
рый требуется уложиться. Планирование и бюджетирование — 
односвойственные понятия, только бюджетирование подразуме-
вает усиленный контроль за освоением предусмотренных бюд-
жетами затрат [Киперман, 2012, с. 35].

Фундаментом финансового планирования является бюджет 
прибылей и убытков. Согласованный финансовый план разме-
щается первым, хотя делается после того, как составлены другие 
бюджеты  — бюджет доходов, бюджет издержек, без которых 
нельзя рассчитать размер предполагаемой прибыли. Форма бюд-
жета прибылей и убытков схожа по форме бухгалтерского отчета 
о прибылях и убытках, только приводятся в нем, естественно, не 
отчетные, а плановые показатели.

Для планирования прибыли основополагающие значение име-
ет определение предполагаемых доходов от реализации товаров 
или услуг и планируемой себестоимости. Так как доход от прода-
жи продукции фиксируется с момента отгрузки покупателю (за-
казчику), а срок отгрузки определено условиями и договором, то 
естественно планируемый доход может быть разбросан по квар-
талам и месяцам планируемого года. Явные трудности представ-
ляет расчет планируемых доходов с реализации экспортной про-
дукции, в следствие пересчета выручки в рублевый эквивалент. 
Проще всего это сделать по курсу Банка России на день утверж-
дения финансового плана.

Финансовый план разрабатывается на год, хотя можно отме-
тить, что более верен квартальный план. Вследствие этого воз-
можно взять за базу пересчет валютного дохода фактически сло-
жившиеся темпы изменения курса валют [там же].

Себестоимость реализуемых товаров или услуг исчисляется 
согласно с бюджетом затрат на изготовление и продажу продук-
ции, который включен в состав бюджета производственной дея-
тельности. Доход от реализации и затраты на производство и 
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реа лизацию считаются прямым счетом без условностей и допу-
щений, то и предполагаемая прибыль от реализации рассчитыва-
ется с достаточной для практических целей точностью. Труднее 
планировать операционные доходы и расходы, отображающие в 
основном результаты операций, связанных с движением (реали-
зацией и выбытием) имущества организации.

При расчете планируемого дохода ожидаемый от продажи ос-
новных фондов и материалов, ранее купленных для производ-
ства, но которые оказались нецелесообразными, учитывают фак-
тические суммы средств, предусмотренных в контрактах или 
проектах контрактов с клиентами. В то же время доход, учтенный 
в финансовом плане, превышает выручку, определяемую для 
прибыли налогообложения, так как в последнем случае учитыва-
ется индекс-дефлятор (индекс инфляции). Он отличается от ин-
декса потребительских цен, так как отражает динамику цен на то-
вары производственного и технического назначения. Индекс-
дефлятор систематически издается Госкомстатом России по ре-
зультатам каждого квартала.

При составлении внереализационных расходов с требуемой 
точностью возможно рассчитать сумму налоговых платежей, от-
носящихся к финансовым результатам (налог на имущество, 
транспортный налог и др.), а также сумму процентов, подлежа-
щих выплате по заемным средствам. Прочее статьи операцион-
ных расходов рассчитываются приблизительно или принимают-
ся на уровне, фактически сложившимся в предыдущем периоде.

Бюджет прибылей и убытков по его структуре — это план фор-
мирования прибыли акционерного общества, но не менее важ-
ным является план его распределения и использования. Однако 
ни генеральный директор, ни руководство компании не могут 
одобрить такой план: это прерогатива общего собрания акцио-
неров. Поэтому при формировании финансового плана, который 
должен быть утвержден до начала планового периода, бюджет 
распределения прибыли не входит в его состав. Он разрабатыва-
ется в форме предварительного проекта, который пересмат-
ривается и, при необходимости, корректируется Советом дирек-
торов и представляется Общему собранию акционеров [Куд-
ряшова, 2013, c. 7].
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Целесообразно сформировать бюджет денежных средств по 
направлениям деятельности организации  — техническая или 
производственная, инвестиционная, финансовая деятельность. 
Бюджет денежных средств дополняется оперативным докумен-
том, который необходим для любой формы финансового плани-
рования — платежным календарем.

При составлении платежного календаря необходимо определить 
календарные даты, в соответствии с условиями договоров с постав-
щиками и другими документами для осуществления каждого пла-
тежа в следующем месяце, установленные законодательством (на-
логовые платежи). Отдельные статьи поступления средств, а также 
их расходы могут отсутствовать в данном месяце (квартале).

Формирование и утверждение финансового плана должно до-
полняться разработкой мер по его реализации. Реализация фи-
нансового плана — это процесс текущей производственной, ком-
мерческой и финансовой деятельности организации, влияющий 
на его окончательные финансовые результаты.

Прежде всего это касается реализации основной функции фи-
нансового планирования  — обеспечение всех аспектов произ-
водственно-хозяйственной деятельности предприятия денежны-
ми средствами: финансирование закупок материальных ресур-
сов, своевременные расчеты с кредиторами, оплата труда персо-
нала, реализация инвестиционных проектов и другое. Это дости-
гается, главным образом, путем установления партнерских отно-
шений с постоянными клиентами, покупателями, при которых 
правилом является строгое соблюдение обеими сторонами усло-
вий деловых контрактов: предприятие-поставщик строго соблю-
дает сроки поставки, заказчик неукоснительно соблюдает усло-
вия оплаты счетов по контракту.

Но от нарушений и задержек в системе оплаты никто не за-
страхован, поэтому помимо наличия резервов разумно поддер-
живать партнерские отношения с обслуживающим коммерче-
ским банком [Киперман, 2012, c. 37]. Оптимальна система овер-
драфта, при которой в соответствии с требованиями кредитного 
договора банк оплачивает счета организации даже при нулевом 
балансе на ее расчетном счете. Таким образом, на основе догово-
ра с банком, заключенным на полгода, год или даже более дли-
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тельный срок, последний осуществляет краткосрочное кредито-
вание предприятия каждый раз, когда в этом возникает необхо-
димость, погашая выданные ссуды за счет очередных поступле-
ний средств на расчетный счет организации. Удобство для орга-
низации такой формы взаимоотношений с банком не вызывает 
сомнений, но для этого оно должно зарекомендовать себя надеж-
ным заемщиком. Сейчас удобное время для заключения подоб-
ных соглашений с банками, так как они не менее заинтересованы 
в надежных заемщиках, чем предприятия — в кредитах.

Расход денежных средств, предусмотренных в финансовом 
плане, является производным от обеспечения полноты и сроков 
получения средств. Таким образом, приходным статьям плана 
всегда уделяется повышенное внимание.

Постоянное внимание требуется при взыскании дебиторской 
задолженности, при определенных обстоятельствах продажа де-
биторской задолженности — уступка прав требований (цессия). 
Последнее связано с неизбежными финансовыми потерями, но 
если предприятие испытывает острую нехватку средств для про-
ведения объективно необходимых расчетов, то необходимо сми-
риться с потерями, особенно если их размер (в процентах) не 
превышает ставки коммерческих банков по кредитам.

В результате реализации финансово-экономического плана не-
обходимо получить продукты (работы, услуги) компании. В слу-
чае выхода за рамки такого утвержденного плана при возникно-
вении нестандартных ситуаций в результате их анализа орган, 
осуществляющий внутренний контроль, готовит рекомендации 
по разрешению таких ситуаций [Спектор, 2011, c. 116].

Планирование тесно взаимосвязано с контролем. Более того, 
контроль выполнения плана часто рассматривается как заключи-
тельный этап процесса планирования. Это связано с тем, что раз-
работанный план сам по себе не имеет ощутимый эффект. Он яв-
ляется инструментом управления. Однако управлять им можно 
только тогда, когда в организации реализованы механизмы кон-
троля выполнения планов. Так для различных планов должны 
быть установлены свои механизмы контроля.

Под контролем как правило предполагается процесс отслежи-
вания фактического выполнения планов.
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Цель контроля  — обеспечить реализацию запланированных 
задач. Контроль за реализацией финансовых планов следует от-
личать от понятия финансового контроля, поскольку последний 
гораздо шире и ориентирован не только на выполнение плана.

Система контроля исполнения финансового плана должна 
включать следующие элементы [Анташов, 2010, c. 160]:

– объект контроля;
– предмет контроля;
– субъекты контроля;
– технологию контроля.
Контроль исполнения финансовых планов на предприятии 

должен осуществляться последовательно (рис. 1).

Рис. 1. Контроль исполнения финансовых планов на предприятии
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Контроль позволяет оценить эффективность системы финан-
сового планирования. Неэффективной является система кратко-
срочного финансового планирования, в которой обнаруживается 
систематическое отклонение фактических результатов от запла-
нированных на не менее 20–30%. Данное обстоятельство обус-
лавливает серьезные проблемы в управлении.

Планирование должно быть полезно для управления и прино-
сить результат. Только в этом случае управление организации пред-
приятия будет направлять ресурсы на финансовое планирование.

Проведенное в ходе написания исследование позволяет сде-
лать следующие выводы:

 { Финансовый план предприятия является основным инстру-
ментом реализации его финансовой политики. В процессе фор-
мирования и реализации финансового решаются задачи, связан-
ные с управлением капитала, обеспечением финансового благо-
состояния организации, повышением его инвестиционной при-
влекательности для инвесторов и кредиторов.

 { Финансовый план разрабатывается на основе других разде-
лов плана экономического и социального развития организации. 
В свою очередь, разработка финансового плана существенно влия-
ет на формирование сметы затрат, использование материальных 
и других ресурсов. При разработки финансового плана необхо-
димо учитывать имеющиеся запасы продукции, поскольку он 
определяет задачи по оптимизации использования ресурсов, по-
вышению рентабельности производства. Поэтому перед разра-
боткой финансового плана необходимо провести анализ имею-
щихся ресурсов.

 { Текущие финансовые планы разрабатываются на будущий 
год с разбивкой по кварталам. Основой финансового плана явля-
ется бюджет прибылей и убытков.

 { В российской практике используются различные методы 
планирования: балансовый, нормативный, метод планирования 
производственных и экономических факторов и метод модели-
рования.

 { Заключительный этап процесса планирования является 
контроль, применяемый ко всей системе планирования и реали-
зации планов.
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менения информационных и телекоммуникационных технологий 
в сфере управления общественными финансами на современном 
этапе развития. Статья раскрывает содержание понятия еди-
ная информационная система в сфере закупок и определяет ее 
роль и значение в системе «Электронного бюджета». Автором 
выделены и систематизированы основные положения, касаю-
щиеся единой информационной системы, раскрыт механизм его 
функционирования, определены положительные и отрицатель-
ные моменты.

Ключевые слова: Единая информационная система, электрон-
ный бюджет, сфера закупок.

Единая информационная система (ЕИС) является одним из 
элементов управления общественными финансами. В Федераль-
ном законе от 5 марта 2013 г. № 44 прописано определения единой 
информационной системы в сфере закупок. Это совокупность ин-
формации, которая содержится в базах данных, информационных 
технологий и технических средств, которые обеспечивают форми-
рование, обработку и хранение информации, а также ее предо-
ставление с использованием официального сайта единой инфор-
мационной системы в сети «Интернет» [№ 44-ФЗ, п. 9, ст. 3].

Данная система стала функционировать не так давно, с 1 янва-
ря 2016 г. Она пришла на смену официальному сайту Российской 
Федерации для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере 
закупок. Главной целью создания ЕИС было повышение про-
зрачности государственных закупок, чтобы все процессы, кото-
рые связанны с контрактной системы, т. е. от этапа планирова-
ния закупок до завершения исполнения контрактов, стали более 
публичными.

Вся информация, которая содержится в данной информаци-
онной системе, является открытой и предоставляется бесплатно. 
Такая информация должна быть полной и достоверной.

Пользователями официального сайта являются физические и 
юридические лица, в том числе участники обязательного обще-
ственного обсуждения закупок (далее — участники обсуждения 
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закупок), использующие информационный ресурс официально-
го сайта [Постановление Правительства № 1414, 2015, п. 5].

Минэкономразвития России является государственным орга-
ном, который ответственен за разработку концепции и определе-
ние функциональных требований к ЕИС. Тем самым Федеральное 
казначейство является ответственным за эксплуатацию системы.

Данная информационная система имеет свое доменное имя— 
www.zakupki.gov.ru.

Заказчики могут зайти в свой личный кабинет только по элек-
тронной подписи, сертификату, который выдается по заявке Фе-
деральным казначейством.

ЕИС обеспечивает прозрачность закупок на этапах планирова-
ния и осуществления. В ЕИС публикуется значимая информация 
обо всех закупках, которые планируются или осуществляются.

В ЕИС по итогам на 2016 г. было зарегистрировано 280 828 ор-
ганизаций-заказчиков [Архипов, 2015, с. 292].

ЕИС включает в себя следующую информацию [Постановле-
ние Правительства  № 1414, 2015, п. 2]:

– с 01.01.2017 включает планы закупок, их создание, а если го-
сударственный заказчик работает не напрямую, а через ав-
томатизированную информационную систему государствен-
ных закупок, тогда способ опубликования и подписания 
электронной подписью;

– с 01.01.2017 планы-графики;
– информацию о закупках и об исполнении контрактов, а так-

же об изменениях, внесенных и опубликованный на офици-
альном сайте ЕИС;

– реестр контрактов, которые заключены заказчиком;
– реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей);
– реестр банковских гарантий;
– результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, 

а также контроля в сфере закупок;
– отчеты заказчиков, предусмотренные 44-ФЗ;
– каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд;
– нормативные правовые акты;
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– иные информацию и документы, размещение которых в еди-
ной информационной системе предусмотрено 44-ФЗ, Феде-
ральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее 223-ФЗ) и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами.

В ЕИС при размещении электронных документов или обмене 
электронными документами в процессе взаимодействия ЕИС с 
другими информационными системами применяются единые 
форматы электронных документов. Данные форматы электрон-
ных документов устанавливаются Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

ЕИС взаимодействует информационно со следующими систе-
мами [там же, п. 15]:

а) государственная информационная система управления об-
щественными финансами «Электронный бюджет»;

б) электронные площадки, которые обеспечивают проведение 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
спо собами, предусмотренными Федеральным законом № 44-
ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ; 

в) региональные и муниципальные информационные системы 
в сфере закупок;

г) информационная система Федеральной антимонопольной 
службы, обеспечивающая ведение реестра недобросовест-
ных поставщиков (подрядчиков исполнителей), информа-
ционные системы контрольных органов в сфере закупок, 
информационные системы органов внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля;

д) информационные системы, обеспечивающие формирова-
ние и размещение информации в соответствии с Федераль-
ным законом № 44-ФЗ.

«Электронный бюджет» взаимодействует с ЕИС предоставляет 
информацию и документы, которые формируются заказчиками, 
уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями, 
а  также юридическими лицами в случаях, предусмотренных ста-
тьей 15 Федерального закона № 44-ФЗ, и размещается на официаль-
ном сайте. Кроме этого, предоставляется информация о ре естровых 
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записях реестра контрактов, которые заключены заказчиками, ре-
естровых записях реестра банковских гарантий [там же, п. 19].

Из ЕИС в систему «Электронный бюджет» предоставляются 
сведения о жалобах, результатах контрольных мероприятий, пла-
новых и внеплановых проверках, проектах контрактов, которые 
подписаны поставщиками (подрядчиками, исполнителями), и дру-
гая информации, которая размещена в ЕИС.

Происходит обмен нормативной справочной информацией, 
в том числе предоставление из ЕИС в систему «Электронный бюд-
жет» сведений из каталога товаров, работ, услуг [там же, п. 10].

Главной особенностью данной системы является автоматиза-
ция процесса. Вся внесенная информация в ЕИС, будь это изве-
щение или государственный контракт, обрабатывается автома-
тически, и уже на основе этих данных и формируется отчетность, 
которую можно посмотреть, так как она находятся в открытом 
доступе. В этом и заключается прозрачность, чтобы граждане 
могли наблюдать за планированием бюджета разных уровней.

Однако с нововведениями с 01.01.2017 стали возникать проб-
лемы с работой сайта ЕИС. С этой даты вступили в силу новации 
в сферу закупок:

1. Заказчики формируют в ЕИС план закупок товаров, работ и 
услуг, а также план-график товаров работ и услуг для обеспече-
ния государственный, муниципальных нужд.

2. Со стороны финансовых органов введения контроля за раз-
мещаемых заказчиком документов, таких как: план закупок, 
план-график, извещения о закупках, государственные контрак-
ты, изменения, внесенные в извещения или государственный 
контракт, протоколы определения поставщиков. Данные доку-
менты контролируются на основании постановления Правитель-
ства РФ от 12 декабря 2015 г. № 1367 «О порядке осуществления 
контроля, предусмотренного частью 5 статьей 99 ФЗ № 44 «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обес-
печения муниципальных нужд».

В связи с этими новациями в период с января по февраль 
2017 г. были трудности в работе в ЕИС. В ЕИС возникали сбои во 
взаимодействии с внешними системами, сбоями при размеще-
нии в ЕИС трехлетних планов закупок регионов и годовых пла-
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нов-графиков заказчиков. Данные трудности связанны с него-
товностью и вступлением в силы поправки к закону от 01.01.2017.

Если ЕИС до 1 января 2017 г. включал в себя исключительно 
комплекс технических функций, в числе которых формирование, 
обработка, хранение и предоставление данных участникам кон-
трактной системы и др., то теперь, согласно п. 2 ч. 1 ст. 4 Закона 
№ 44-ФЗ, она будет осуществлять еще и контроль за соответстви-
ем различной информации [№ 44-ФЗ, п. 2]:

– информации об объеме финансового обеспечения, которое 
включено в планы закупок;

– информации об объеме доведенного и утвержденного до за-
казчика финансового обеспечения;

– информации, которая включена в планы-графики закупок;
– информации, которая содержится в протоколах определе-

ния поставщиков;
– информации, которая содержится в извещении и докумен-

тации;
– информации, которая содержится в плане закупок;
– условий проекта контракта, которые направляются в форме 

электронного документа участнику закупки;
– информации о контракте, которые включены в реестр кон-

трактов.
Проблема в работе ЕИС заключается в том, что выполнялись 

две разные функции  — публикация городскими заказчиками 
процедур и раскрытие информации по закупкам. Таким образом, 
возникают технические и операционные сложности. В момент 
сбоев велись технические работы, и в эти периоды совершать ка-
кие-либо действия в системе было невозможно.

Обеспечение прозрачности и доступности закупок — в этом и 
заключается роль в ЕИС, а также, конечно, в повышении эффек-
тивности расходования бюджетных средств и снижении корруп-
ции в российской системе закупок.

Таким образом, введение в эксплуатацию единой информаци-
онной системы в сфере закупок с 01.01.2016 является очередным 
этапом создания и развития государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет».
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Summary. The article discusses the formation of a single information 
space and application of information and telecommunication technolo-
gies in the sphere of public Finance management at the present stage of 
development. The article reveals the concept of a unified information sys-
tem in the field of procurement and defines its role and importance in the 
system “Electronic budget”. The author identified and systematized the 
main provisions of a unified information system, the mechanism of its 
functioning, identifies positive and negative points.

Keywords: information system, electronic budget, procurement.
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корруПЦия как Проблема наЦионалЬной 
беЗоПаСноСти в Современном мире

Аннотация. В данной статье анализируются основные тен-
денции и причины формирования коррупции в рамках современ-
ного мира. При этом рассматривается рейтинг восприятия кор-
рупции, публикуемый Transparency International (TI), который от-
ражает совершенно разные позиции объективности оценки и свя-
зан с признанием общественной практики как реальной основы 
противодействия коррупции. Кроме того, в современном обще-
стве проблемы противодействия коррупции играют существен-
ную роль и затрагивают соответствующие области ее распро-
странения: персонал, финансы, закупки, операции, политика и 
т. п. Изучение данного понятия представляет собой основу для 
решения важнейшей проблемы ее противодействия, представля-
ющей угрозу национальной безопасности страны.

Ключевые слова: коррупция, индекс восприятия коррупции 
(Corruption Perceptions Index), национальная безопасность, анти-
коррупционные подходы.

Тенденции развития общества свидетельствуют о том, что 
проявление коррупции наблюдалось достаточно давно и распро-
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странялось по всему миру, поэтому данный характер свойстве-
нен любым режимам и эпохам. В общем виде понятие коррупции 
имеет некую многозначность (т. е. проявляется как сложность со-
циального явления), которая более подробно приведена в боль-
шинстве работ ряда авторов. Таким образом, коррупция — это 
преступная деятельность, заключающаяся в использовании 
должностными лицами доверенных им прав и властных возмож-
ностей в целях личного обогащения [Годунов, 2012, с. 3]. Корруп-
ция является доказанной концепцией с ее соотношением и пони-
манием, которая вовлечена в социальные, культурные и управ-
ленческие нормы и ценности. Сокращенное определение корруп-
ции можно найти в Международном руководстве по языку Plain 
Transparency, которое определяет его как «злоупотребление слу-
жебным положением в целях личной выгоды». Организация эко-
номического сотрудничества и развития также отмечает, что в 
уголовном праве ни одно определение не существует, но установ-
лены наказания за совершение целого ряда коррупционных дей-
ствий [Моисеев, 2014, с. 63, 67].

Коррупция в настоящее время признается серьезной угрозой 
стабильности и мира, что в свою очередь создает острую проблему 
национальной безопасности в ряде стран. Поэтому тему корруп-
ции обсуждают в СМИ, по ней защищаются диссертации и т. п.

Таким образом, коррупция оказывает непосредственное влия-
ние в любом обществе и государстве. И в связи с этим отсутству-
ют страны, которые могли бы заявить об ее полном отсутствии. 
Основной спецификой современного этапа ее состояния являет-
ся ярко выраженный международный характер. Это определяет-
ся целым рядом факторов, одним из наиболее важных является 
глобализация, определяющая экономическую прозрачность на-
циональных границ, свободное перемещение капиталов, това-
ров, рабочей силы и т. д., а также криминализация национальных 
экономик.

Говоря о коррупции как о проблеме национальной безопасно-
сти, изначально следует обратиться к Индексу восприятия кор-
рупции (Corruption Perceptions Index, CPI). CPI — это ежегодный 
рейтинг государств мира, который отражает основную оценку 
уровня восприятия коррупции экспертами и предпринимателями
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ми по 10-балльной шкале. Составляется рейтинг организацией 
Transparency International с 1995  г. Индекс представляет собой 
своеобразную оценку, где 0 — максимальное количество корруп-
ции, а 100 — полное ее отсутствие.

На рис. 1 представлены страны с наиболее высоким уровнем 
коррумпированности по статистике 2016.

Различия по регионам также очевидны, так если рассматри-
вать весь список, то Россия (в списке наименее коррумпирован-
ных стран) на 119-м месте, Китай — на 30-м, США — на 16-м. Во 
многих регионах коррупция является распространенным факто-
ром с некоторыми исключениями. Например: «Коррупция в го-
сударственных закупках товаров, услуг и общественных работ 
была обычным явлением в государствах Юго-Восточной Азии (за 
исключением Сингапура) в течение многих лет. Это повлияло на 
предоставление жизненно важных услуг и инфраструктуры, 
а также является ключевым фактором, подрывающим стандарты 
управления». Так, пять стран указанного региона в течение по-
следних пяти лет сохраняли неизменными позиции в нижней ча-
сти указанного списка.

Одним из вариантов антикоррупционного консенсуса могло 
бы стать вступление 157 стран — членов ВТО и еще 30 кандида-
тов в Группу государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) (Group 
of States Against Corruption, GRECO). ГРЕКО — международная 
организация, созданная Советом Европы в 1999 г. с целью оказа-
ния помощи 49 странам — участницам борьбы с коррупцией. 
ГРЕКО устанавливает антикоррупционные стандарты (требова-
ния) к деятельности государства, контролирует соответствие 
практики этим стандартам и предоставляет площадку для обме-
на лучшими решениями в области обнаружения и предотвраще-
ния коррупции, помогает обнаружить недостатки в националь-
ной антикоррупционной политике и предлагает необходимые за-
конодательные, институциональные или оперативные меры. 
Членство в ГРЕКО не ограничивается Европой. В настоящее вре-
мя единственным неевропейским государством в составе группы 
являются США.

Важнейшим подходом к борьбе с коррупцией относят квали-
фикацию ее как массового зла. Необходимо правовое регулиро-
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вание коррупции, а также неизменность предпринимательских 
усилий по борьбе с ней. России следовало бы перенять зарубеж-
ный опыт антикоррупционной борьбы, в том числе и опыт США. 
Глядя на вышепредставленную статистику, следует заметить, что 
США стоит на гораздо более высокой ступени в борьбе с корруп-
цией, чем Россия.

Полностью избавиться от коррупции в экономике, в том числе 
во внешнеэкономической деятельности, практически невозмож-
но, но в тоже время чрезмерная коррумпированность может 
стать угрозой экономической безопасности страны [Кирпични-
ко, 2014, с. 154–156]. Основные стороны отражающую опасность 
коррупции наиболее подробно представлены на рис. 2.

Рис. 2. Эффект последствий коррупции

В настоящее время коррупция в России является одним из ос-
новных проблем государственного характера. Коррупционные 
отношения уже не в состоянии разрушить экономику и политику 
государства, так как эти отношения стали частью этих сфер. Так-
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же следует отметить общественные отношения, которые в право-
вом сознании российских граждан отождествляют коррупции с 
легитимностью. Так, многие россияне, слыша о фактах взяточни-
чества, нисколько не удивляются, а воспринимают данный факт 
как обыденное и закономерное явление. На каждое действие есть 
свое противодействие. Нельзя утверждать, что население нашей 
страны абсолютно спокойно реагирует на проявления корруп-
ции. На законодательном уровне проводится основательная ра-
бота по разработке национальных проектов, принятию новых за-
конов. В связи с этим можно отметить, что, согласно современно-
му российскому законодательству, коррупция — «это злоупотре-
бление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незакон-
ное предоставление такой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами» [№ 273-ФЗ, 2008, ст. 1, п. 1]. Также коррупция 
оказывает глубокое влияние на безопасность: «Стоимость кор-
рупции в четыре раза: политической, экономической, социаль-
ной и экологической. На политическом фронте коррупция пред-
ставляет собой серьезное препятствие на пути к демократии и 
верховенства закона... С экономической точки зрения коррупция 
приводит к истощению национального богатства... Это подрыва-
ет доверие людей к политической системе, в его институтах и ее 
руководство... Ухудшение состояния окружающей среды являет-
ся еще одним следствием коррупционных систем» на фоне безо-
пасности человека, связь между коррупцией и развитием особен-
но ярко прослеживается в Южной Азии, регионе, который дале-
ко опередил других в коррупции, и это коррелирует с отставани-
ем в развитии. Кроме того, Российская Федерация участвует в 
различных программах по борьбе с коррупцией. Так, 8 марта 
2006 г. Россия ратифицировала Конвенцию ООН против корруп-
ции и приняла на себя ряд обязательств по имплементации анти-
коррупционных механизмов [Охотский, 2015, с. 138].
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Российское уголовное законодательство предусматривает на-
казание не только за дачу взятки за совершение незаконных дей-
ствий, но и просто за дачу взятки. В 2011 г. в ст. 291 УК РФ были 
внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу 
взятки. Новая редакция УК предусматривает наказание за дачу 
взятки даже в том случае, если дача взятки не ведет к совершению 
незаконных действий [УК РФ, ст. 291]. Освобождение от уголов-
ной ответственности за дачу взятки может наступить только в 
случае, если будет доказан факт вымогательства взятки.

Несомненно, коррупция стала огромной угрозой националь-
ной безопасности России. Как ранее уже отмечалось, противо-
действие коррупции осуществляется с помощью ужесточения за-
конов, но имеет ли это смысл, если те же законы не пользуются 
уважением российских граждан — это уже вопрос риторический.

Следовательно, должны соответственно разрабатываться ин-
струменты по борьбе с организованной преступностью и кор-
рупцией. Так, деятельность ЕС должна быть направлена на при-
знание коррупции основным препятствием в борьбе с террориз-
мом, а также с обеспечением безопасности и развития [Шегабу-
динов, 2012, с. 122]. Расширение сотрудничества и координации, 
а также обеспечение того, чтобы борьба с коррупцией оставалась 
главной целью, является задачей всех членов ЕС. Так, по мнению 
французских экспертов, коррупция во Франции и ее проявления 
ощутимы в различных сферах, особенно в части, касающейся го-
сударственных закупок, строительства, энергетики, международ-
ной торговли, торговли вооружением и др. [Русэксперт].

Для сравнения весь годовой бюджет Сомали, которое по мнению 
экспертов  — составителей глобального Индекса восприятия кор-
рупции Transparency International, является самым коррумпирован-
ным государством мира, составляет всего лишь 5  лн 896 млн долл. — 
меньше, чем объем «коррупционного оборота» в Венесуэле.

Особую значимость в эскалации коррупции на международном 
уровне вносят транснациональные корпорации (ТНК), большая 
часть из которых имеет разнонаправленную тенденцию. Так, для 
завоевания рынков развивающихся стран и стран третьего мира 
ТНК аккумулируют денежные средства в оффшорах, государствах 
и на территориях, не обязывающихся раскрывать источники про-
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исхождения финансовых средств. Данная проблема чрезвычайно 
остро стоит для всех стран, актуальна она и для России.

По мнению большинства экспертов, Рейтинг восприятия кор-
рупции, публикуемый Transparency International (TI), как таковой 
не может отражать реальное положение дел в данной сфере. К то-
му же он формируется в интересах вполне определенных полити-
ческих сил и в силу этого не может являться основанием для 
оценки коррупции в каких-либо странах. Тем не менее, при всей 
предвзятости западных экспертов в отношении индексов вос-
приятия коррупции, полезным является констатация того факта, 
что коррупция по-настоящему является проблемой международ-
ного масштаба [Трансперенси Интернешнл]. И поэтому одним из 
факторов борьбы с ней является формирование благоприятной 
тенденции к объединению стран для искоренения наиболее 
острых и значимых сфер ее распространения. Поэтому игнори-
рование проблемы коррупции на международном уровне может 
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привести к нежелательным последствиям и, в результате, приве-
сти к усилению коррупции. Зачастую международные организа-
ции обращают внимание на коррупцию слишком поздно. Поэто-
му изучение сложных взаимосвязей между коррупцией, неста-
бильностью и конфликтами помогает понять, какие позиции за-
нимают международные организации в борьбе с коррупцией в 
различных аспектах ее проявления, а также выделять основные 
ее контексты (рис. 3). Следовательно, осознание существования и 
влияния коррупции имеет решающее значение для националь-
ной безопасности большинства стран.

Так, снижение уровня коррупции в стране, ведущее к сниже-
нию уровня терроризма и организованной преступности, ведет к 
повышению уровня безопасности во всем мире. Усилия между-
народного сообщества по борьбе с коррупцией значительно воз-
росли, оперативные меры воздействия оказываются на полити-
ческом и социальном уровнях. Кроме того, данные позиции за-
креплены в определенных программах и доктринах, в основе ко-
торых коррупция признается основным риском национальной 
безопасности стран. Полезный выводы также можно извлечь из 
опыта прошлого, на основании данных прошлых лет с некоторой 
уверенностью прогнозировать будущее, а именно — сформиро-
вать эффективные подходы по борьбе с коррупцией в соответ-
ствующих областях [Серьгова, 2014, с. 81].

Коррупция представляет серьезную угрозу для национальной 
безопасности. Основными последствиями коррупции для без-
опасности страны являются политическая делегитимность, поте-
ря государственных ресурсов, утечка технологий, разжигание 
общественного негодования. Было предложено огромное коли-
чество стратегий для борьбы с коррупцией, но их эффективность 
резко отличается, поскольку зависит от конкретного характера 
проявления, других экономических, культурных и социальных 
факторов. В то время как минимальные усилия по борьбе с кор-
рупцией могут иметь некоторый успех, но по-настоящему иско-
ренить эту проблему можно только там, где она наиболее глубоко 
укоренились. Проблема коррупции приобретает огромные мас-
штабы в странах, страдающих или выздоравливающих от кор-
румпированности. 



61

Как отмечалось ранее, в последние годы мы видели различные 
формы дестабилизирующих последствий коррупции [Моисеев, 
2014, с. 122, 124]. Будь то на Балканах, в Афганистане или в Запад-
ной Африке, мы видим, что там, где процветает коррупция, про-
исходят вооруженные конфликты. Проблема разработки мер по 
предотвращению и борьбе с коррупцией требует участия между-
народных организаций и союзов, таких как ООН, ЕС, НАТО. 
Важна также защита служащих государственных органов, в част-
ности полиции, иных учреждений и компаний, участвующих в 
борьбе с коррупцией. 

В последние годы усилиями международного сообщества бы-
ло принято немало мер по борьбе с коррупцией, а также глубоко-
му анализу причин и форм ее проявления. Тесное сотрудниче-
ство государств и правительств в данной области позволяет на-
деяться на определенные успехи в обозримом будущем и суще-
ственное снижение уровня коррупции в современном мире.
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Summary. In this article, the main trends and reasons for the forma-

tion of corruption within the modern world are analyzed. In this case, the 
perception of corruption rating, published by Transparency International 
(TI), is considered, which reflects the completely different positions of the 
objectivity of the assessment and is associated with the recognition of 
public practice as a real basis for counteracting corruption. In addition, 
in modern society, the problems of countering corruption play an im-
portant role and affect the relevant areas of its dissemination: personnel, 
finance, procurement, operations, politics, etc. The study of this concept 
is the basis for solving the most important problem of its counteraction, 
which poses a threat to the national security of the country.

Keywords: corruption, Corruption Perceptions Index, national secu-
rity, anticorruption campaigns.
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ПроблемЫ, ПерСПективЫ и мотиваЦия 
к Получению неПрерЫвного обраЗования 

в СФере экономики

Аннотация. Концепция непрерывного образования строится 
на основных принципах: обучение через всю жизнь, образование ши-
риной в жизнь и непрерывная мотивация к образованию. Человек 
на протяжении всей жизни испытывает сознательное стремле-
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ние к самореализации и достигает его через постоянное повыше-
ние уровня своих знаний не только в профессиональной области, 
но и в других видах деятельности, продолжительность этого об-
учения — вся жизнь. Такое непрерывное образование оказывает 
благотворное влияние на жизнь человека и помогает ему занять 
конкурентоспособную позицию на рынке труда и в обществе.

Ключевые слова: непрерывное образование, мотивация к обу-
чению.

Непрерывное образование — это целостный процесс, обеспе-
чивающий поступательное развитие творческого потенциала 
личности и всестороннее обогащение ее внутреннего духовного 
мира во всех сферах жизни и на различных ее этапах. Оно состо-
ит из последовательных ступеней специально организованного 
учебного процесса, дающих человеку благоприятные для него из-
менения социального статуса. Главная цель идеи непрерывного 
образования — это сам человек, его личность, желания и его спо-
собности, к разностороннему развитию, которым уделяется ос-
новное внимание. 

Даже самого лучшего и актуального образования хватит в 
жизни не более чем на 7–10 лет. Современная жизнь меняется 
очень стремительно, поэтому одна из главных тем в обществе — 
это переход к концепции непрерывного образования. Ни в коем 
случае нельзя путать непрерывное образование с уровнями обра-
зования, которые можно получить в нашей стране, начиная от 
посещения детского сада и заканчивая дипломом университета. 
Сегодня, чтобы непрерывно обучаться, необязательно поступать 
в какой-то профильный вуз или проходить дополнительное обу-
чение непременно по выбранному направлению трудовой дея-
тельности.

В нашей стране идея непрерывного образования связана в 
первую очередь с переходом к рыночной экономике. Современ-
ная экономика в силу динамичности своей конъюнктуры вынуж-
дает людей постоянно учиться и переучиваться — и в случае сме-
ны работы или профессии, и в ситуации, когда человек остается 
на своем рабочем месте длительное время, и к этому его вынуж-
дают постоянные поиски возможностей производства новых то-
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варов или услуг, повышения их качества, удешевления техноло-
гий в условиях растущей конкуренции. Идея непрерывного обра-
зования исходит от самой экономики. Мы живем в интересное, 
но сложное время — время перемен, а наличие актуальных зна-
ний в сфере экономики становится одним из обязательных усло-
вий жизненного успеха.

Стремительная гуманитаризация и информатизация обще-
ства, социальный прогресс, высокие темпы обновления техники 
и технологии, форм организации труда стали значительно опере-
жать смену поколений людей. В условиях «одно образование» на 
всю жизнь во всем мире обострились проблемы функциональ-
ной неграмотности, квалификационной безработицы, возник де-
фицит в области политических, экономических, правовых, соци-
ально-психологических и других знаний.

Концепция непрерывного образования частично заложена в 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
(гл. 2, ст.  10). Система образования создает условия для непре-
рывного образования посредством реализации основных обра-
зовательных программ и различных дополнительных образова-
тельных программ, предоставления возможности одновременно-
го освоения нескольких образовательных программ, а также уче-
та имеющихся образования, квалификации, опыта практической 
деятельности при получении образования.

Институт образования в любом обществе конкретизирует се-
бя в формах: очная (дневная и вечерняя), заочная, а также семей-
ное образование, самообразование, экстернат. Различают три ви-
да образовательной деятельности, которые применимы также и в 
экономическом образовании:

 {формальное образование, завершается выдачей общепри-
знанного диплома или аттестата;
 {неформальное образование, обычно не сопровождается вы-
дачей документа;
 {информальное образование — наша индивидуальная позна-
вательная деятельность.

В последнее время все большую популярность, особенно сре-
ди молодежи, набирает неформальное и информальное обуче-
ние. В моду вошло посещение всевозможных семинаров, лекций, 
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особую популярность получили вебинары, в этом случае обуче-
ние можно проходить, например по дороге на работу или в обе-
денный перерыв, при этом не нужно куда-то ехать, тратить время 
на дорогу до места обучения. Разрабатываются всевозможные 
образовательные платформы: LendWings, Uniweb, Coursera, Тео-
рии и Практики и т. д. По окончанию курса есть возможность по-
лучить сертификат за определенную цену либо просто пройти 
обучение для повышения уровня своих знаний. В некоторых слу-
чаях за небольшую плату можно получить доступ к образова-
тельному процессу. Вариантов обучения очень много.

Нельзя рассматривать непрерывное образование лишь как до-
полнение к существующему образованию: если дополнить сеть 
существующих учебных заведений страны дополнительными ин-
ститутами, курсами повышения квалификации для взрослых, то 
проблема качественного и доступного образования будет реше-
на. В сфере экономического образования необходимо как можно 
быстрее перейти от постулата «образование на всю жизнь» к фор-
муле «образование через всю жизнь».

Основная цель непрерывного образования  — пожизненное 
обогащение творческого потенциала личности. Рассмотрим ос-
новные причины, которые стимулируют людей к получению не-
прерывного образования в сфере экономике:

 { Невозможно обучить студента за короткий срок всему, чем 
ему придется заниматься в рамках своей будущей профессиональ-
ной деятельности. Постоянные изменения, происходящие в сфере 
экономики и околоэкономических отраслях, заставляют специа-
листа получать дополнительные знания вне работы. В современ-
ном мире вряд ли найдется такой студент, который устроил ся на 
работу и мог бы с уверенностью заявить, что его университет-
ских знаний достаточно для исполнения трудовых обязанностей. 
Проблема современного образования и рынка труда в России за-
ключается в том, что экономистом по труду может работать вы-
пускник со специальностью согласно диплому «Финансы и кре-
дит», но встречается варианты и хуже: с техническим образова-
нием идут в экономисты, а бухгалтеры успешно функционируют 
в отделе по управлению персоналом. Сотрудник, осознающий 
«пробелы» в своем образовании, прилагает усилия, чтобы их 
компенсировать.
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 { В современном мире с каждым годом растет международное 
общение. В связи с этим становиться недостаточно только зна-
ний иностранных языков, для плодотворного профессионально-
го общения необходимо изучить культуру другой страны, мента-
литет проживающих там людей.

 { Нельзя говорить о непрерывном образование в сфере эко-
номики, затрагивая только специалистов, трудоустроенных в 
этой сфере. Обычный среднестатистический человек каждый 
день вынужден сталкиваться с такой проблемой: как грамотно 
распорядиться своими деньгами, начиная от простого рабочего 
на заводе и заканчивая финансовым директором. Экономическая 
безграмотность в нашей стране порождает огромные проблемы у 
большой части населения, которая не может оценить возможный 
ущерб от принятия необоснованных финансовых решений. На-
пример, заемщики, которые оформили валютную ипотеку, или 
постоянные клиенты организаций, выдающих микрозаймы «до 
зарплаты». Поэтому как никогда в сфере экономики и финансов 
должна быть выстроена концепция непрерывного образования, 
чтобы каждый человек знал основные принципы и законы эконо-
мики. Правильно принимал экономические решения, распоря-
жаясь своими доходами, успешно формировал свои сбережения, 
задумывался о будущей пенсии. Экономики страны напрямую 
зависит от финансового благосостояния ее населения.

Из основных мотивов к получению непрерывного образова-
ния в экономической сфере формируются и его главная пробле-
ма: чаще всего оно — вынужденная мера адаптации человека к 
изменениям в социальной среде, а не его внутренняя необходи-
мость и уж тем более не средство самовыражения. Несложно за-
ставить переучиться сотрудника по другому профилю, но даже 
сдав через пару лет новенький диплом в отдел по управлению 
персоналом, станет ли он от этого более грамотным, востребо-
ванным специалистом, способным искать новые решения, пред-
лагать свои варианты по улучшению трудовых процессов? Воз-
можно, да, но чаще всего нет, потому что, имея только конечную 
цель — получение, диплома, научной степени и т. д. нельзя счи-
тать, что этот специалист всю свою сознательную жизнь непре-
рывно обучается. Непрерывное образование связано с постоян-
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ным внутренним обогащением, получая новые знания в эконо-
мике, индивид должен стремиться изменить свою жизнь, приме-
нять их в своей жизни, а не только в трудовой функции. Участвуя 
в получении непрерывного образования, человек должен посто-
янно развиваться, что для современного члена общества являет-
ся непосильным трудом, потому что он привык жить проще, ему 
так удобно. На вопрос: «Для чего вы получаете экономическое 
образование?» чаще всего можно услышать однотипный ответ: 
«Жизнь заставила», и редко когда — для того, чтобы стать полез-
ным обществу, внести свой вклад науку, в свою профессию, де-
литься своими знаниями с другими людьми. Если каждый инди-
вид задастся целью и приступит к непрерывному экономическо-
му образованию, то такое общество очень быстро придет к фи-
нансовому благополучию и социальному процветанию.

Реформы в сфере образования обозначали перспективы раз-
вития непрерывного образования в нашей стране. Что можно 
сказать о перспективах непрерывного образования в экономиче-
ской сфере? В первую очередь необходимо, чтобы в процессе об-
учения формировался грамотный член общества, который мог 
применять свои умения не только в трудовой деятельности, но и 
в своей обычной жизни. Если человек, получая экономическое 
образование способен, умеет и с успехом применяет во всех сфе-
рах своей жизни полученные знания, обменивается ими с други-
ми людьми, самостоятельно готов и принимает решения, несет за 
них ответственность, то можно сказать, что полученное им обра-
зование работает для всего общества. Допустим, если каждый с 
завтрашнего дня начнет изучать экономику, а государство сдела-
ет это образование доступным для всех слоев общества (школь-
ники, работающие, пенсионеры), то это окажет в скором времени 
благоприятное влияние на экономику всей страны в целом. Но 
решить проблему доступности такого образования для каждого 
члена общества, а главное — побудить индивида приступить к 
непрерывному образованию немедленно еще предстоит решить 
нашему правительству.

библиографический список
1. Чорная А. Д. Непрерывное образование как основополож-

ное условие развития современного общества. Проблемы и пер-



68

спективы развития образования: материалы III Междунар. науч. 
конф. Пермь: Меркурий, 2013. С. 36–38.

2. Сергеева М. Г. Непрерывное экономическое образование в 
условиях паритетности образования и экономики в обновляю-
щейся России // Этап: экономическая теория, анализ, практика. 
2001. № 5. С. 117–126.

3. Сергеева М. Г. Концептуальные положения развития непре-
рывного экономического образования в системе профессиональ-
ного образования // Там же. 2014. № 3. С. 37–54.

4. Дегтерев В. А. К вопросу о системе непрерывного профес-
сионального образования // Успехи современного естествозна-
ния. 2014. № 9-2. С. 175–180.

5. Ломанов П. Н. Проблемы развития непрерывного образова-
ния в России // CREDO NEW: теоретический журнал. 2013.

Golubeva N. V. 
Corporation “Obukhovskiy plant”

Problems, perspectives and motivation to undertake 
continuing education in the field of economics

Summary. The concept of lifelong education is built on the basic prin-
ciples: lifelong learning, life-size education and continuous motivation 
for education. A person throughout his life experiences a conscious aspi-
ration for self-realization and achieves it through the constant increase of 
his knowledge not only in the professional field, but also in other activi-
ties, the duration of this training is all life. Such continuous education has 
a beneficial effect on a person's life, and helps him to take a competitive 
position in the labor market and in society.

Keywords: lifelong learning, educational motivation.

Голубецкая Н. П., Чиркова Т. В. 
Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики

ПерСПективнЫе наПравления 
обраЗователЬного ПроЦеССа 

в облаСти менеджмента в роССии



69

Аннотация. Информационно-коммуникационные технологии 
оказали существенное влияние на перспективные направления 
образовательного процесса в России. Российский менеджмент дол-
жен базироваться на структурное преобразование организацион-
ных и правовых форм регулирования отраслей экономики. Менед-
жеры должны иметь представления о тенденциях в преобразова-
нии институциональной системы, хозяйственного механизма, 
организационных форм регионального управления.
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В современных условиях перспективные направления препо-
давания менеджмента в России должны опираться на теоретиче-
ские аспекты интеграционных процессов мировой экономики и 
влияния поступательного развития информационно-коммуни-
кационных технологий. Классический менеджмент должен учи-
тывать структурное изменение организационно-правовых фор-
мы российских хозяйствующих субъектов. В настоящий момент 
в России происходит преобразование институциональной систе-
мы на федеральном уровне управления, которые должны опреде-
лить стратегию и задачи образовательного процесса. Под влия-
нием информационно-коммуникационных технологий произо-
шли существенные изменения в хозяйственном механизме, орга-
низационных формах и структурах регионального управления, 
возросло значение социальной ответственности бизнес-структур 
в обеспечении стратегии социально-экономического развития 
[Голубецкая, Чиркова, 2010, 2015, 2016].

В образовательном процессе российскому менеджменту необ-
ходимо использовать инновационные подходы и зарубежные мо-
дели по оптимизации уровня государственного регулирования 
секторов национальной экономики. Важнейшим направлением в 
преподавании менеджмента должны быть не только направления 
реального сектора экономики, связанные с использованием при-
родно-ресурсного потенциала российских регионов, но и сегмен-
ты и виды хозяйственной деятельности, направленные на фор-
мирование доходной части регионального бюджета с учетом тен-
денций развития мирового рынка товаров и услуг.
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Процессе преподавания менеджмента должен предполагать 
выделение роли мониторинга состояния и направлений развития 
отраслей реального сектора экономики России. Стратегической 
целью менеджеров при получении теоретических и практических 
навыков являются освоение методик по использованию потенци-
ала хозяйствующих субъектов для повышения качества и уровня 
жизни населения. В учебном процессе необходимо использовать 
комплексный анализ проблем, связанных с формированием но-
вого технологического уклада и основных направлений научно-
технического прогресса. Образование в области менеджмента 
должно быть направлено на изучение проблем глобализации ми-
ровой экономики, под влиянием которой происходят преобразо-
вания экономических моделей и сценарных подходов по форми-
рованию системы управления региональными хозяйствующими 
субъектами [Чиркова, Бомбин, 2016; Голубецкая, 2011].

Менеджмент в современных условиях ориентируется на комп-
лексный анализ проблем государственного и регионального управ-
ления, которые подвержены влиянию многочисленных факторов, 
которые необходимо учитывать и освещать в учебном процессе:

 {наблюдается усиление роли государства в регулировании дея-
тельности хозяйствующих субъектов;
 {создаются условия для формирования гражданского обще-
ства и включения населения в оценку результативности ад-
министративных органов управления регионов;
 {усиливается воздействие циклов развития мировой эконо-
мической системы на тенденции и направления формирова-
ния российской модели экономики;
 {углубляются корпоративные межотраслевые и региональные 
связи региональных хозяйствующих субъектов;
 {увеличивается разрыв в уровне развития и формирования 
доходной части региональных бюджетов и их инвестицион-
ной привлекательности.

В дисциплинах, которые должны быть направлены на форми-
рование мировоззрения менеджера, необходимо привить прак-
тические навыки оценки влияния цикличности мировой эконо-
мики на системы государственного регулирования. Эволюцион-
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ные процессы и зарубежный опыт позволяют адаптировать ин-
новационные подходы к стимулированию деятельности пред-
принимательских структур и повышению уровня конкуренто-
способности хозяйствующих субъектов в РФ. В образовательном 
процессе важно уделить внимание инновационному процессу 
развития в реальном секторе экономики технологических цепо-
чек, которые обеспечат развитие внутреннего рынка. Менеджеры 
должны владеть навыками формирования стратегии и задач по 
ее достижению с учетом фундаментальных аспектов макроэконо-
мики. Стратегия экономического роста и приоритетные задачи 
на федеральном уровне управления должны обеспечить концеп-
туальные подходы, механизмы и инструменты повышения кон-
курентных преимуществ хозяйствующих субъектов. Умение гиб-
ко реагировать на структурную перестройку системы государ-
ственного должно формироваться в ходе изучения институцио-
нальной экономики.
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Закупки для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд являются мощным экономическим инструментом, при-
званным оказывать поддержку как хозяйствующим субъектам, 
так и государственным и муниципальным заказчикам. Под госу-
дарственным и муниципальным заказом следует понимать по-
требность органов государственного и муниципального управле-
ния в товарах, работах и услугах, которые удовлетворяется путем 
осуществления за счет средств налогоплательщиков.

Государственный (муниципальный) заказ обладает следующи-
ми функциями:

– стимулирование экономики в отдельных отраслях или ре-
гионах;

– поддержка отдельных категорий предпринимателей (индиви-
дуальных, малое предпринимательства, национальных про-
изводителей) для решения социально-экономических задач;

– удовлетворение нужд государства, необходимых для реали-
зации им своих непосредственных функций;

– направление бюджетных средств на новые нужды, за счет 
сэкономленных средств;

– стимулирование инновационной продукции.
Современная система государственного (муниципального) за-

каза в России высокотехнологична, рациональна и призвана со-
блюдать международные принципы открытости, прозрачности и 
обеспечения конкуренции.

Одним из механизмов обеспечения указанных принципов яв-
ляется своевременное и рациональное планирование расходов 
бюджетных средств. Заказчики обязаны формировать и разме-
щать планы закупок в установленные законодательством поряд-
ке с 1 января 2017 г.

Современный заказчик при осуществлении закупок для госу-
дарственных (муниципальных) нужд давно уже не в состоянии 
обойтись стандартным набором принадлежностей для формиро-
вания потребностей в закупке, для ее планирования и проведе-
ния. Помимо выявления потребности в закупках товаров, работ, 
услуг для государственных (муниципальных) нужд заказчик дол-
жен обладать информацией о точной начальной (максимальной) 
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цене контракта, дате проведения закупки, сроков получения ре-
зультатов закупки, точном наименовании закупки. С централи-
зацией закупок для заказчиков встал вопрос об учете данных за-
купок, составлении плана закупок, ведения реестра закупок и 
т. д. Специалисту в сфере закупок в настоящее время достаточно 
сложно точно и своевременно осуществлять действия, которых 
от него требует как бюджетное законодательство, так и законода-
тельство о закупках для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

Рациональным, точным, современным механизмом может стать 
программное обеспечение, призванное помогать заказчикам пла-
нировать закупки, вести их реестр, контролировать соблюдение 
сроков, а также осуществлять аналитическую выборку произве-
денных затрат на государственные (муниципальные) нужды. В на-
стоящей статье речь пойдет именно о планировании закупок для 
государственных (муниципальных) нужд при помощи программ-
ного обеспечения, о неотъемлемых требованиях к такому про-
граммному обеспечению.

Прежде всего обратимся к исходным данным  — законода-
тельству.

Основанием для осуществления заказчиком закупки для госу-
дарственных (муниципальных) нужд является план закупок, план-
график.

Планы закупок формируются заказчиками исходя из целей 
осуществления закупок, а также с учетом установленных требо-
ваний к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе пре-
дельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат 
на обеспечение функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, муни-
ципальных органов [№ 44-ФЗ, ст. 17].

В планы закупок включаются:
1) идентификационный код закупки;
2) цель осуществления закупки;
3) наименование объекта и (или) наименования объектов за-

купки;
4) объем финансового обеспечения для осуществления закупки;
5) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;
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6) обоснование закупки;
7) информация о закупках товаров, работ, услуг, которые по 

причине их технической и (или) технологической сложно-
сти, инновационного, высокотехнологичного или специа-
лизированного характера способны поставить, выполнить, 
оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), 
имеющие необходимый уровень квалификации, а также 
предназначены для проведения научных исследований, экс-
периментов, изысканий, проектных работ (в том числе ар-
хитектурно-строительного проектирования);

8) информация об обязательном общественном обсуждении 
закупки товара, работы или услуги.

Более подробные требования к планированию закупок рас-
кроем в выделенных основных принципах создания алгоритмов 
программного обеспечения для планирования заказчиками госу-
дарственных (муниципальных) нужд.

1. Эргономичность и простота в управлении. Специалисты за-
казчиков в сфере закупок в настоящее время настолько загруже-
ны выполнением своих должностных обязанностей, что на труд-
ный интерфейс программного обеспечения — витиеватые меню, 
красивый шрифт — у них просто нет времени. Так же и при обу-
чении будущих специалистов в сфере закупок простой интер-
фейс не даст растянуть время на обучение пользователей про-
граммного обеспечения. Поэтому все необходимые функции 
должны быть на одной панели. Необходимо разделить данную 
панель на основные этапы закупок и справочную информацию, 
а также на этапы выполнения специалистами заказчиков необхо-
димых действий в соответствии с законодательством. К примеру: 
планы закупок, планы-графики закупок, закупки, заключенные 
контракты, отчетность и статистика, справочная информация 
(справочники классификаторы ОКВЭД, ОКПД, ОКДП и т.  д.). 
Также весьма приятным бонусом будет и юридическая информа-
ция: законодательство, формы документов, реестры недобросо-
вестных поставщиков, сведения из ЕГРЮЛ. Однако и без указан-
ных последних реестров программное обеспечение окажет спе-
циалистам заказчиков неоценимую помощь, сэкономит рабочее 
время, повысит эффективность труда. К указанному принципу 
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можно также отнести необходимость создания программного 
обеспечения, которое бы не требовало большого объема опера-
тивной памяти персонального компьютера, а также — возмож-
ность одновременной работы для нескольких специалистов за-
казчика по сети.

К раскрытию данного принципа можно также отнести лако-
ничность и отсутствие необходимости ввода лишней информа-
ции, так как не соблюдение данного правила также может увели-
чить трудоемкость процесса планирования и учета закупочной 
деятельности Заказчиков, и уменьшит коэффициент эффектив-
ности труда.

2. Возможность проведения аналитики. Современные прове-
ряющие органы регулярно требуют от заказчиков предоставить 
ту или иную информацию об осуществленных ими закупках по 
разны формам. Суть и их содержание, как правило, носят схожий 
характер, но все же отличаются друг от друга. Без аналитическо-
го программного обеспечения предоставить достоверные и акту-
альные данные проверяющим органам достаточно проблематич-
но и возможно лишь при небольшом объеме закупок (до 30–50 
закупок в год). Также для соблюдения требований законодатель-
ства заказчик должен вести внутренний контроль, проверяя сво-
евременное освоение денежных средств, суммы осуществленных 
закупок и т. д. К примеру, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» закупка у единственного поставщика (испол-
нителя, подрядчика) может осуществляться заказчиками, в том 
числе при осуществлении закупки товара, работы или услуги на 
сумму, не превышающую 100 тыс. руб. При этом годовой объем 
закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании на-
стоящего пункта, не должен превышать 2 млн руб. или не должен 
превышать 5% совокупного годового объема закупок заказчика и 
не должен составлять более чем 50 млн руб. [№ 44-ФЗ, ст. 93, ч. 1, 
п. 4]. Таким образом, заказчик должен регулярно сверять сумму 
уже запланированных расходов по заключенным контрактам на 
текущий год с расчетной общей суммой в соответствии с указан-
ной нормой закона.
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3. Полное соответствие действующему законодательству, свое-
временное обновление программного обеспечения следом за из-
менением законодательства. К сожалению, в Российской Федера-
ции законодательство о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд регулярно претерпевает изменения. И пусть не 
каждое изменение может отразиться на способах подсчета пла-
нируемых расходов и иной финансовой составляющей, но такие 
изменения могут быть весьма неожиданными и неприятными 
для заказчиков. К примеру — изменение способа расчета объе-
мов закупок, которые заказчик обязан осуществить у субъектов 
малого предпринимательства.

4. Возможность выгрузки в ЕИС и загрузки с ЕИС. В целях ин-
формационного обеспечения контрактной системы в сфере заку-
пок создается и ведется единая информационная система (ЕИС) 
[№ 44-ФЗ, ст. 93, ч. 1]. Указанная система на настоящий момент 
осуществляет свою деятельность в виде официального сайта ЕИС 
www.zakupki.gov.ru. Без соблюдения указанного принципа про-
граммное обеспечение становится лишь средством аналитики за-
купочной деятельности заказчиков, справочной и реестровой ба-
зой. К сожалению, в настоящий момент ЕИС находится не в луч-
шей своей форме, однако пользователи отметили значительные 
улучшения с марта 2017  г. в ее работе. Стабильность работы 
ЕИС — стабильность работы программного обеспечения, своев-
ременность направления необходимых сведений. Важным факто-
ром для установления требований к программному обеспечению, 
применяемому для планирования закупок для государственных и 
муниципальных нужд, является то, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ «О  конт рактной 
сис теме в сфере закупок для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». Планы закупок, планы-графики закупок, 
а также извещения, документация о проведении закупок, сведе-
ния о заключенных заказчиками контрактах, сведения и отчеты 
об их исполнении должны публиковаться в ЕИС.

Полагаю, что без точного соответствия полей для заполнения в 
программном обеспечении полям для заполнения в ЕИС специа-
листам заказчиков будет достаточно сложно. При соблюдении 
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указанных принципов построения алгоритмов программного 
обеспечения планирование закупок будет рациональным, своев-
ременным, грамотным и позволит сэкономить заказчикам доста-
точно большое количество как времени, так и средств. В целом не-
возможно представить современный образовательный процесс 
без информационных технологий.

Применение указанного программного обеспечения при обу-
чении специалистов в области закупок для государственных и 
муниципальных нужд однозначно повысит качество навыков, 
приобретаемых студентами во время обучения, а деловые игры, 
построенные на программном обеспечении, сократят количество 
времени, затрачиваемого на заполнение как исходных данных, 
так и аналитических.
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Аннотация. В статье рассматриваются условия и перспек-
тивы развития информационной культуры в обществе и ее зна-
чение для социально-экономического роста экономики.
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Хочет того человек или нет, пользуется современными техно-
логиями или упирается из последних сил, он вынужден признать 
тот факт, что на сегодняшний день информационное общество — 
это уже свершившийся факт. И у него, у этого конкретного чело-
века, уже нет выбора, который был еще некоторое время назад, 
когда этими самыми технологиями пользовались только наибо-
лее «продвинутые» граждане. Сегодня даже самая уважаемая 
долгожительница отдаленной глубинки является «действующей 
единицей» информационной среды, не говоря о младших поколе-
ниях, которые едва не с пеленок с легкостью осваивают всевоз-
можные гаджеты.

Мы обитаем сегодня в информационном пространстве. Мы 
живем в нем. Оно окутывает все наше существование и необхо-
димо нам как воздух. Оно пронизывает все сферы нашей жизни 
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и деятельности, охватывает все уровни от частной жизни отдель-
ного лица (персональные данные, работа, досуг) до обществен-
ных отношений, деятельность государственных структур и далее 
распространяется до уровня международных отношений.

Информационное пространство сегодня все сферы деятель-
ности человека: политическую, экономическую, образователь-
ную, здравоохранение, разведывательную, контрразведыватель-
ную, оборонную. Организации сегодня не только пользуются 
технологиями, обеспечивающими выполнение «определенных 
функций (бухгалтерский учет и статистика, ведение системы 
кад ров, документооборота, ведение финансовых операций, сис-
темы для стратегического управления и т. д.)» [Ковалева, 2007], 
но и активно применяют коммуникативные технологии, обеспе-
чивающие, например, контакты с налоговыми органами, фонда-
ми по телекоммуникационным каналам связи. Так, бухгалтер ор-
ганизации может подавать сведения и сдавать отчетность, не по-
кидая своего рабочего места, используя системы телекоммуника-
ции с применением такого нового реквизита, как электронно-
цифровая подпись — специальный ключ, который дает возмож-
ность установить подлинность информации, содержащейся в до-
кументе, и является эквивалентом собственноручной подписи 
держателя электронно-цифровой подписи. Такой документ, пе-
реданный или полученный пользователем по информационно-
телекоммуникационной сети, заверенный электронно-цифровой 
подписью, имеет полную юридическую силу наравне с бумаж-
ным вариантом документа.

Технологии не стоят на месте и развиваются дальше. Одно из 
последних новшеств — введение в строй нового вида контроль-
но-кассовой техники, онлайн-касс, отличие которых от старого 
оборудования в том, что они имеют возможность передавать в 
режиме реального времени данные о произведенных расчетах за 
купленный товар или полученную услугу посредством специаль-
ного оператора в налоговые органы непосредственно в момент 
расчетов [№ 290-ФЗ]. Эксперимент по применению онлайн-касс, 
который проводился с августа 2014 г. по февраль 2015 г. в отдель-
ных регионах, продемонстрировал их эффективность, и теперь 
применение новых технологий узаконено на всей территории 
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страны. Это не только позволяет снизить количество проверок 
организаций налоговыми органами за счет автоматизации про-
цесса анализа, но и даст возможность организации, имеющей 
полную прозрачность в учете, не использующей в своей деятель-
ности «серых схем», повысить свой рейтинг. Налоговые органы 
надолго про них «забудут». Подобная инициатива ФНС и Мин-
фина России способствует созданию конструктивных предпосы-
лок для развития здоровой конкурентной среды в бизнесе, сни-
жения административной нагрузки и непроизводственных рас-
ходов бизнеса [О переходе...]. Это лишь один скромный пример 
существования информационного пространства в нашей жизни.

В быту люди также уже очень широко пользуются современ-
ными технологиями. Например, можно удаленно получить раз-
личные государственные услуги — внедрение в деятельность ор-
ганов государственного управления современных инновацион-
ных технологий, обеспечивающих перевод в электронную форму 
большинства услуг, оказываемых населению, признается одним 
из приоритетов Стратегии инновационного развития Россий-
ской Федерации [Распоряжение Правительства РФ №  2227-р]. 
К  2018  г. планируется, что доля граждан, использующих меха-
низм получения государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме, возрастет до 70% [Указ Президента РФ № 601].

Через Интернет люди могут записаться к врачу, получить об-
разование дистанционно, подписаться на различные рассылки 
или отписаться от них, забронировать гостиницу, приобрести 
билет в театр или на самолет, что-нибудь купить или продать, 
получить консультацию по любому интересующему вопросу 
или устранить пробелы в знаниях, получить статистические дан-
ные, найти работу или работника. Могут в Интернете просто 
удаленно работать с соблюдением всех норм трудового законо-
дательства.

Как мы видим, невозможно перечислить и описать в одной 
статье все грани информационной инфраструктуры. Всеобщее 
погружение, в буквальном смысле слова, в бездонное и безгра-
ничное виртуальное пространство предсказуемо и неотвратимо, 
ибо дает возможность практически мгновенного общения раз-
ных людей во всех частях света. Слишком велик комфорт мгно-
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венного получения любой информации из трансграничных ин-
формационно-телекоммуникационных сетей. Все это требует 
своего законодательного оформления, а также формирования 
определенной культуры в области создания, обработки, владе-
ния, пользования, передачи и хранения информации.

Итак, информационные технологии, пронизывающие обще-
ство, приобрели особый статус, превратились в сильнейший вы-
зов сегодняшней реальности, влияющий на развитие человече-
ства, получившего практически безграничные возможности в ис-
пользовании информации, наряду с другими  — природными, 
экономическими, трудовыми, материальными  — ставшей важ-
нейшим ресурсом государства, требующим создания и совер-
шенствования законодательной базы, определенных знаний, пра-
вил создания, использования, владения и хранения информации.

Хотя информационное законодательство сегодня состоит из 
огромного количества нормативно-правовых актов, регулирую-
щих соответствующие отношения, состояние информационного 
пространства все еще находится в стадии становления ввиду 
огромного количества нерешенных теоретических и практиче-
ских проблем, недостатка специалистов в данной сфере, а также 
огромности поля деятельности.

Кроме того, необходимо помнить, что и структуризация ин-
формационных отношений находится сегодня в стадии становле-
ния. Не определились их базовые теоретические понятия, между-
народная и национальная организация, технические и техноло-
гические компоненты [Лапина, Ревин, 2004].

Серьезной проблемой является освоение современного инфор-
мационного пространства людьми старших возрастных групп из-за 
недостаточности знаний и практических навыков в этой области.

Государство активно работает в этом направлении, разраба-
тывая и принимая целый комплекс нормативных актов и целе-
вых программ. Программ, призванных не только организовывать 
информационное пространство и деятельность субъектов в нем 
в соответствии с международными принципами, но и активиро-
вать граждан на пути глобальной информатизации общества. 
Постепенно приучая их шире использовать неиссякаемый потен-
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циал информационно-коммуникационных технологий, револю-
ционное воздействие которых позволяет сблизить гражданское 
общество и правительство, содействовать людям и обществу в ис-
пользовании знаний и идей, и реализовывать свои устремления.

В соответствии со Стратегией развития отрасли информаци-
онных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 и на 
перспективу до 2025 г., среди основных целей и приоритетов для 
выполнения поставленных задач развития называются:

 {повышение качества образования на основе развития и ис-
пользования информационных технологий;
 {совершенствование системы государственных гарантий кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина в ин-
формационной сфере;
 {развитие экономики Российской Федерации на основе ис-
пользования информационных технологий;
 {подготовка квалифицированных кадров в сфере информа-
ционных технологий;
 {противодействие использованию потенциала информаци-
онных технологий в целях предотвращения угрозы нацио-
нальным интересам России [Распоряжение Правительства 
РФ № 2036-р].

Отмечено значение информационных технологий для реали-
зации таких фундаментальных политических свобод, как свобо-
да слова и собраний, выявления и ликвидации очагов коррупции, 
непосредственного обмена мнениями и знаниями.

Программа должна обеспечить создание платформы для ре-
шения задачи по модернизации экономики и общественных от-
ношений, что соответствует не только задачам развития Россий-
ской Федерации, но и сложившемуся в международном сообще-
стве пониманию развития информационного общества. Так, на-
пример, в докладе Генеральной ассамблеи ООН от 16 мая 2011 г. 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» отнесен к базовым (или неотъемлемым) правам человека, 
ограничение доступа к сети «Интернет» и распространения ин-
формации признано нарушением базовых прав человека [Указ 
Президента РФ № 596].
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Один из приоритетов долгосрочной экономической полити-
ки — создание высокопроизводительных рабочих мест [Типовая 
ситуация..., 2017].

Все эти важные цели требуют от населения высокой компью-
терной грамотности и информационной культуры, важных как 
для экономики, так и для социальной сферы. Сегодня уже не вы-
зывает сомнений, что высокая грамотность в области информа-
ционных технологий в ближайшее время станет непременным 
условием приема сотрудников на большинство вакансий на кон-
курентоспособных предприятиях, а умение использовать про-
дукцию отрасли информационных технологий определяет спрос 
на нее со стороны населения. Все это делает понятным острую не-
обходимость максимально повысить компьютерную грамотность 
среди граждан, используя все возможные ресурсы и государства, 
и бизнеса. Особое внимание следует уделить обучению старшего 
и среднего возраста навыкам пользования компьютером, в том 
числе пользования порталом государственных услуг, работы в 
сети «Интернет».

Кроме обучения старшего поколения, не следует забывать и о 
школьниках, которые хотя и ловят все новые технологии на лету, 
но в силу особенностей детской психики не защищены от нега-
тивных сторон воздействия информационного пространства. 
Следует направлять природное любопытство подрастающего по-
коления в правильное русло, защищая детей от «вредной» ин-
формации и прививая им разборчивость в выборе той или иной 
информации, а также умение отказаться от контакта с некон-
структивной, неадекватной информацией. Важным является так-
же для детей приобретение навыков стрессоустойчивости от ла-
вины информационных потоков.

Таким образом, включение в образовательные программы сред-
них общеобразовательных школ учебного материала, направлен-
ного на повышение общего уровня компьютерной грамотности 
школьников и повышения уровня их информационной культуры, 
занимает свое место в стратегии управления информационной 
культурой общества.

Кроме повышения общей компьютерной грамотности для ро-
ста общего уровня информационной культуры населения можно 
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отметить необходимость развития у людей уважительного отно-
шения к интеллектуальной собственности, соблюдению автор-
ских прав.

Следующим условием повышения информационной культу-
ры граждан можно отметить необходимость предоставления до-
ступа к Интернету по «городам и весям», включая обеспечение 
широкополосным доступом отдаленных домохозяйств.

Без соблюдения рассмотренных выше условий развитие ин-
формационной отрасли будет затруднительным и осложнит обес-
печение отраслей экономики первостепенной важности высоко-
квалифицированными кадрами в достаточном количестве. Их 
соблюдение, напротив, откроет возможность дальнейшего раз-
вития наукоемких отраслей, их переходу на качественно новый, 
более высокий уровень развития, повысив тем самым общую 
конкурентоспособность российских товаров, технологий и кад-
ров на мировом рынке.
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инФормаЦионная кулЬтура менеджера

Аннотация. Информационная культура общества и отдель-
ной личности призвана обеспечить возможность непрерывного 
образования человека и, как следствие, повышения его ответ-
ственности за принимаемые решения. Информационная куль-
тура менеджера в современном развивающемся обществе — это 
новый, интеллектуально-информационный способ организации и 
развития профессиональной деятельности, а также его социаль-
ных и профессиональных качеств.

Ключевые слова: информационная культура, менеджер, уме-
ние, знание.

Информатизация как интеллектуально-гуманистическая пе-
рестройка всей жизнедеятельности человека и общества на осно-
ве все более полного использования информации в качестве ре-
сурса развития резко повысила значимость формирования ин-
формационной культуры общества в целом и каждого человека в 
отдельности. Нет сомнения в том, что от оперативного нахожде-
ния и правильного использования информации все в большей 
степени зависит качество жизни индивидуума. Так или иначе, 
люди думают и принимают решения на основе той информации, 
которой располагают.

Информационная культура общества и отдельной личности 
призвана обеспечить возможность непрерывного образования 
человека и как следствие повышения его ответственности за при-
нимаемые решения. В первом случае информационная культура 
выступает средством социальной защиты личности, способной к 
самостоятельному наращиванию знаний, изменению сферы дея-
тельности, регулированию собственного поведения на основе 
всестороннего анализа ситуации. Во втором — информационная 
культура является средством защиты общества от непродуман-
ных действий человека, гарантом того, что принципиальные ре-
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шения в любой сфере — социальной, экономической, технологи-
ческой — принимаются лишь после всестороннего анализа всей 
имеющейся информации.

Информационная культура менеджера (ИКМ)  — это новый, 
интеллектуально-информационный способ организации и раз-
вития профессиональной деятельности и его социальных и про-
фессиональных качеств.

ИКМ слагается из ряда составляющих, таких как: информаци-
онное мировоззрение менеджера, информационный стиль мыш-
ления, умение овладеть информационными технологиями и при-
менять их на практике.

Информационное мировоззрение — это система взглядов на 
природу и общество через призму своих знаний и навыков, полу-
ченных из потока информации. Приоритет отводится знанию, 
так как оно позволяет получать и перерабатывать информацию, 
вычленяя самое необходимое.

Менеджер должен обладать информационным стилем мышле-
ния и информационным менталитетом, в основе которого дол-
жен быть заложен приоритет информации, знаний и интеллекта, 
а значит  — приоритет человеческой личности. Информацион-
ный стиль мышления — это умение рассматривать явление в це-
лом, от породивших его причин и до их последствий, это способ-
ность связывать воедино все факты, своевременно и быстро ори-
ентироваться в быстроменяющейся информационной ситуации 
и правильно оценивать сложившуюся обстановку, адекватно и 
своевременно реагировать на поступающую информацию.

Большая роль в ИКМ отводиться владению информацион-
ными технологиями и умению применять их на практике. Ин-
формационные технологии  — это последовательность проце-
дур информационной деятельности, протекающих в информа-
ционной сфере:

 { В области создания и распространения информации от ана-
литико-синтетической обработки информации до систематиза-
ции и документального оформления полученных сведений.

 { В области формирования информационных ресурсов и под-
готовки информационных продуктов и услуг (ИПУ).

 { В области потребления информации.
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 { В области создания и применения информационных систем 
и средств их обеспечения.

 { В области создания и применения средств и механизмов ин-
формационной безопасности.

В современном обществе возникла необходимость говорить 
уже не только о профессиональной грамотности менеджера, но и о 
его культуре, под которой подразумеваются знания, умения и на-
выки, необходимые для плодотворной работы, восприятия и ос-
мысления, применения полученных в процессе образования и на 
собственном опыте знаний. Это предполагает:

– знание правил пользования информацией, знаниями, уме-
ниями на практике;

– осмысленный выбор темы и направления действий;
– способность ориентироваться в источниках (устных, науч-

ных, литературных и др.);
– способность систематизировать и последовательно обраба-

тывать информацию, уметь выбрать нужную среди большо-
го объема данных;

– умение владеть приемами рационального восприятия ин-
формации, обеспечивающими ориентацию в потоке инфор-
мации, усвоить и глубоко осмыслить полученные знания;

– уметь использовать и применять на практике информацию, 
полученную из различных источников;

– владеть приемами конспектирования, реферирования и т. д.
Разработан целый перечень требований к знаниям, умениям и 

навыкам, которыми должен обладать современный менеджер. 
Основные из них — это познавательные, проектировочные, кон-
структивные, коммуникативные и организаторские умения:

1. Познавательные умения — способность выделять главное в 
потоке информации, выявлять связи между явлениями, умение 
создавать гипотезы, проводить анализ, синтез и обобщать полу-
ченные знания.

2. Проектировочные умения — способность правильно сфор-
мулировать цель получения информации и цели работы, умение 
прогнозировать, способность определять задачи, темп и ритм ра-
боты в современных условиях.

3. Конструктивные умения — способность выделить основное 
из потока информации, цитировать, аннотировать, рефериро-
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вать, рецензировать, делать выводы и обобщения, составлять 
план или тезисы своих действий.

4. Коммуникативные умения  — правильная формулировка 
вопроса по изучаемому явлению, информации, внимательное 
восприятие устных сообщений и их анализ, активное участие в 
обсуждении проблемы, логическое построение мнения по изучае-
мому вопросу с заключением и выводами, умение четко форму-
лировать и аргументировать свою оценку книги или статьи.

5. Организаторские умения — умение распределять свое вре-
мя, контролировать непроизводительные затраты времени, орга-
низовывать свою деятельность (рабочее место, гигиенические ус-
ловия и т. д.), устанавливать контакты с другими людьми для до-
стижения поставленных целей, развивать в процессе работы свои 
знания, умения и навыки, необходимые для дальнейшей успеш-
ной деятельности, организовывать накопленную в процессе ра-
боты информацию таким образом, чтобы по окончании чтения 
ею можно было бы воспользоваться.

Информационная культура включает не только информаци-
онную грамотность и культуру, но и подразумевает способность 
человека овладеть целым комплексом дополнительных знаний, 
умений и навыков, в том числе:

 { Знание процесса информатизации, специфических особен-
ностей информационного общества и его способности влиять на 
жизнь каждого человека.

 { Умение ориентироваться в правовых нормах, связанных с 
распространением и использованием информации и касающихся 
обеспечения доступности информации, охраны интеллектуаль-
ной собственности, включая авторское право, информационной 
безопасности и т. д.

 { Умение работать в совокупных информационных ресурсах, 
как электронных, так и традиционных (фондах и СБА библиотек 
и архивов, библиографических, фактографических и полнотек-
стовых БД и т. д.).

 { Способность формировать собственные поисковые системы.
 { Умение использовать формальные и неформальные каналы 

коммуникации для получения необходимой информации. Быть 
готовым самому выступать в роли консультанта, активного рас-
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пространителя нового знания. Менеджеры должны владеть ме-
тодами определения уровня информационной культуры  — от 
различных видов научного наблюдения до эксперимента. Доста-
точно надежным средством определения информационной куль-
туры является тест Г. Г. Воробьева.

Информационная культура как интегративное, «навигатор-
ское» качество личности может быть высокой, средней и низкой. 
Уровень информационной культуры личности определяется по 
ряду согласованных показателей (индикаторов). Их «набор» в каж-
дом исследовании в зависимости от цели и контингента пользова-
телей может быть различным.
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на Примере оао «ржд»

Аннотация. Проблема манипулирования финансовой отчет-
ностью всегда имеет большую актуальность для бизнеса во всем 
мире, поскольку может оказать влияние на принятые менеджмен-
том и другими пользователями отчетности управленческие и 
инвестиционные решения. В статье рассматривается методика 
М. Бениша по выявлению признаков искажения бухгалтерской фи-
нансовой отчетности.

Ключевые слова: искажение, манипулирование отчетностью, 
фальсификация.

Искажения финансовой отчетности — это умышленный ввод 
в заблуждение ее внешних и внутренних пользователей, которые 
на основе недостоверной информации примут неверные финан-
совые решения. Например, для одних организаций завышение 
активов — это способ формально завысить залоговую стоимость 
при заключении кредитного договора, для других — повлиять на 
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решение инвестора, увеличивая финансовые показатели и скры-
вая реальное финансовое положение. В крупных холдингах в ро-
ли инвестора может выступать материнская компания, распреде-
ляющая финансовые средства и устанавливающая приоритеты 
развития группы.

Для обнаружения взаимосвязанности показателей бухгалтер-
ского баланса и отчета о финансовых результатах на предмет ее 
манипулирования используется система Бениша, известная как 
«Карта нормативных отклонений финансовых индикаторов», 
разработанная в 1999 г. профессором Мессодом Д. Бенишем [Be-
neish, 1999, с. 24]. Данная методика явилась результатом изучения 
и анализа М. Бенишем показателей внешней отчетности 74 ком-
паний, манипулирующих своей финансовой отчетностью, и 2332 
компаний, представивших не вуалированную отчетность за деся-
тилетний период. Столь глубокий анализ позволил ученому выя-
вить определенные учетно-аналитические аномалии вуалиро-
ванной отчетности.

На основе данного анализа Бениш обнаружил ряд закономер-
ностей:

 {манипулирование отчетностью свойственна для молодых, 
быстро развивающихся организаций;
 {увеличение выручки посредством учета фиктивной, незара-
ботанной выручки;
 {безосновательная капитализация затрат.

Модель представляет собой расчет восьми показателей, с ис-
пользованием данных бухгалтерской финансовой отчетности 
компании:

1) динамика оборачиваемости дебиторской задолженности 
(DSRI) — данный индекс отображает, сохранение соотно-
шения дебиторской задолженности и выручки в последова-
тельных отчетных периодах. Среднее значение индекса у 
честных организаций равно 1,031, у организаций, пойман-
ных в искажении отчетности, составляет 1,465;

2) динамика доли маржинальной прибыли в выручке (GMI) — 
индекс изображает, сохранение доли валовой прибыли в 
выручке от реализации. Среднее значение индекса у чест-
ных организаций равно 1,014, у организаций, пойманных в 
искажении отчетности, составляет 1,193;
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3) динамика качества активов(AQI) характеризует динамику 
внеоборотных активов, кроме основных средств, так как ве-
роятность получить доходы от внеоборотных активов ни-
же, нежели от основных средств. Среднее значение индекса 
у честных организаций равно 1,039, у организаций, пойман-
ных в искажении отчетности, составляет 1,254. Рост внеобо-
ротных активов, не связанный с увеличением количества 
основных средств, может свидетельствовать о необоснован-
ной капитализации расходов;

4) динамика выручки (SGI) является важным показателем ра-
боты организаций, повышенный рост данного индекс уве-
личивают предположения роста в будущем у пользователей 
отчетности. В организациях с манипуляцией отчетности в 
среднем — 1,607;

5) динамика амортизационных начислений (DEPI) показывает 
соотношение норм амортизации, больше единицы — умень-
шение нормы, увеличивается вероятность изменения срока 
полезного использования, способа начисления амортиза-
ции. Среднее значение индекса у честных организаций рав-
но 0,018, у организаций, пойманных в искажении отчетно-
сти, составляет 0,031;

6) динамика доли расходов на продажу в выручке (SGAI) по-
казывает динамику соотношения расходов на продажу и 
объема продаж. Индекс должен сохраняться без резких ко-
лебаний, это может указывать на искажение отчетных доку-
ментов;

7) динамика финансового левериджа (LVGI) отражает дина-
мику соотношения обязательств к общему количеству акти-
вов. Индекс является постоянным, может иметь небольшие 
колебания, резкие колебания могут указывать на искажение 
отчетности;

8) изменение оборотного капитала (TATA) — индекс указыва-
ет на изменение оборотного капитала за вычетом измене-
ния денежных средств и амортизации в соотношении с со-
вокупными активами. С помощью данного индекса можно 
выявить манипуляции с доходами и расходами в соответ-
ствии с принципом начисления [Швырева, 2014, с. 48].
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Рассчитаем показатели по методу М. Бениша для ОАО «РЖД» 
в табл. 1. По мнению аудиторов, бухгалтерская (финансовая) от-
четность отражает достоверно во всех существенных отношени-
ях финансовое положение ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декаб-
ря 2016 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельно-
сти и движение денежных средств за 2016 г. в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации в части под-
готовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 1
Показатели бухгалтерской отчетности оао «ржд» 

на соответствие индикаторам бениша

Показатель
допустимое 

значение по методу 
м. бенишу

Значения 
оао «ржд», 

2016 г.*
DSRI индекс выручки в дебитор-
ской задолженности

< 1,031 0,864

GMI индекс рентабельности про-
даж 

< 1,193 0,898

AQI индекс качества активов < 1,039 0,905
SGI индекс роста выручки < 1,411 1,044
DEPI индекс амортизации < 0,018 1,133
SGAL индекс коммерческих и 
управленческих расходов

1 0,960

LVGI индекс коэффициента фи-
нансовой независимости

1 0,870

TATA индекс изменения оборот-
ного капитала

1 –0,054

*Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543& type=3 
(дата обращения: 23.03.2017).

По данным табл. 1 видно, что в ОАО «РЖД» большинство ре-
зультатов соответствуют теоретически достаточным величинам. 
Однако показатель DEPI индекс амортизации существенно от-
клоняется от заданной нормы, что может свидетельствовать об 
уменьшении нормы амортизации, при этом существует вероят-
ность пересмотра компанией срока полезного использования ос-
новных средств или перехода к новому способу начисления амор-
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тизации, целью этих изменения может быть увеличение показа-
телей прибыли в отчетном году. Следовательно, аудитору необхо-
димо проявить профессиональный скептицизм в отношении на-
числения амортизации, а также отражения доходов и расходов.

Бениш выделил следующие признаки типичной компании 
фальсификатора: очень быстрый рост выручки, ухудшающиеся 
базовые показатели (снижение качества активов, рост величины 
финансового рычага), рост дебиторской задолженности, превы-
шающий рост продаж. Снижение качества активов оборачивае-
мости дебиторской задолженности и повышения доли расходов в 
выручке демонстрируют возможность фальсификации отчетно-
сти со стороны организации, в то время как отклоняющиеся зна-
чения по другим показателям свидетельствуют о том, что органи-
зация предрасположена к фальсификации в определенных эко-
номических условиях. Другими словами, модель Бениша доказы-
вает, что о вероятности манипуляции финансовой информацией 
свидетельствует необычное увеличение дебиторской задолжен-
ности, снижение валовой прибыли, качества активов и необосно-
ванный рост затрат по сравнению с выручкой.

Модель заключается в расчете сводного индекса M-score, скла-
дывающегося из восьми индексов на основе данных бухгалтер-
ской отчетности. Формула расчета сводный индекса M-score:

M-score = –4,48 + DSRI · 0,920 + GMI · 0,528 + AQI · 0,404 +
+ SGI · 0,892 + DEPI · 0,115 – SGAL · 0,172 + TATA · 4,679 – 

– LVGI · 0,327.
Исследования Бениша показали, что значение сводного индек-

са M-score для организаций, манипулировавших прибылью, пре-
вышает –2,22. Для организаций, превышающих данное ограниче-
ние, с вероятностью 76% имеет место быть искажение отчетно-
сти. В частности:

 {M-score = –3,09 свидетельствует об отсутствии манипуля-
ций;
 {M-score = –1,42 — о возможном наличии манипуляций.

Таким образом, для компании ОАО «РЖД» значение M-score = 
= –2,488, оно меньше –2,22, следовательно, свидетельствует об от-
сутствии значимых манипуляций с прибылью и другими показа-
телями финансовой отчетности.
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Method M. Boenisch in the detection of distortion 

of reporting on the example of оJSC “Russian Railways”
Summary. The problem of manipulating financial statements is al-

ways of great relevance for business all over the world, since it can influ-
ence management and investment decisions taken by management and 
other users. The article examines the methodology of M. Benish to iden-
tify signs of distortion of financial statements.
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инноваЦионнЫе ПодходЫ 
к обраЗователЬному ПроЦеССу 

для регионалЬнЫх и муниЦиПалЬнЫх 
менеджеров в роССийСкой ФедераЦии

Аннотация. Экономика знаний определяет перспективные 
направления и инновационные подходы к образовательному про-
цессу. Инновационные подходы в процессе преподавания для ре-
гиональных и муниципальных менеджеров должны отражать 
тенденции гармонизации требований к специалистам с учетом 
поступательного развития информационно-коммуникационных 
технологий, определивших ускорение сбора и комплексного ана-
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лиза информации о развитии социально-экономических систем в 
современных условиях РФ.

Ключевые слова: Россия, региональные и муниципальные ме-
неджеры, образовательный процесс, инновационные подходы.

Экономика знания и умений является главным фактором, 
определяющим поступательное экономическое развитие регио-
нальных социально-экономических систем. В процессе препода-
вания дисциплин для региональных и муниципальных менедже-
ров важно уделить внимание роли и значению достижений, свя-
занных с научно-технической революцией, связанных с новым 
технологическим укладом. Под влиянием данных процессов по-
ступательно развиваются и используются инновационные подхо-
ды в образовательном процессе формируемые сетевой экономи-
кой. Менеджеры регионального и муниципального уровня долж-
ны ориентироваться в проблемах структурной перестройки рос-
сийской экономики на принципиально новом уровне, который 
определяет стратегию развития региональных социально-эконо-
мических систем.

В системах регионального управления менеджеры должны 
учитывать стадии циклов экономического развития и уметь раз-
работать гибкую систему перестройки в зависимости от приори-
тетов развития российской экономики и внешних рисков. Эконо-
мика знаний стала определяющим фактором развития конку-
рентных преимуществ хозяйствующих субъектов. В образова-
тельном процессе наметилась тенденция смены приоритетов от 
оптимизации регулирования природно-ресурсным комплексом 
региона к поддержке и развитию человеческого капитала с ис-
пользованием достижений информационно-коммуникационных 
технологий [Голубецкая, Аралов, 2015].

Сетевая экономика и единая информационная база для при-
нятия управленческих решений на региональном уровне требу-
ют от менеджеров, получивших знания и умения в ходе образова-
тельного процесса, постоянно повышать квалификацию, уча-
ствовать в тренингах и рабочих семинарах, которые направлены 
на развитие человеческих ресурсов. Человеческий капитал стал 
определяющим в процессе создания оптимальных систем управ-
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ления российскими хозяйствующими субъектами. Структурная пе-
рестройка российских хозяйствующих субъектов оказала влия ние 
на изменение качества образовательного процесса и требований к 
знаниям и умениям менеджеров регионального и муниципального 
уровня управления. В ходе образовательного процесса большое 
внимание необходимо уделить изучению тенденций и направле-
ний социально-экономического развития. Изучение внешних и 
внутренних факторов, оказывающих влияние на российский ме-
неджмент, должно позволить управленцам обеспечить гибкость 
и оперативность хозяйствующих субъектов на основе инноваци-
онных подходов к менеджменту.

Экономика знаний и единое информационное пространство 
усилило процессы гармонизации образовательных стандартов, 
ускорила темпы тиражирования и преобразования в практиче-
ские навыки новых знаний и умений, что требует разработки и 
реализации инновационных подходов к образовательному про-
цессу при подготовке региональных и муниципальных менедже-
ров, которые должны использовать прогрессивные информаци-
онно-коммуникационные технологии.

Приобретенные менеджерами навыки позволят в дальнейшем 
повысить результативность управленческих решений на регио-
нальном и муниципальном уровнях управления. Роль человече-
ского капитала в экономике знаний существенно возрастает. Под 
влиянием факторов сетевой экономики управленческие решения 
должны приниматься оперативно, с учетом большого массива 
информации и повышения персональной ответственности за ее 
комплексную экспертную оценку. В результате образовательная 
сфера, которая обеспечивает непрерывное повышение квалифи-
кации персонала, становится одним из факторов инновационно-
го развития российской экономики.

Как свидетельствует опыт инновационных моделей экономи-
ческого роста, усиливается роль и значение интеллектуальной 
собственности, профессиональных знаний и умений, наличия 
кадрового и инвестиционного потенциалов социально-экономи-
ческих систем. Интенсификация производственной деятельно-
сти осуществляется при усилении интеллектуальной составляю-
щей труда, расширении сетевого взаимодействия, снижения ре-
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сурсоемкости и энергоемкости производства. Образовательный 
процесс для менеджеров регионального и муниципального уров-
ней должен использовать параметры и направления глобальных 
инновационных изменений в развитии социально-экономиче-
ских систем.

В качестве стратегической цели образовательной сферы долж-
ны быть определены поддержка и развитие инновационных зна-
ний и умений менеджеров, позволяющих оптимизировать систе-
му принятия управленческих решений на всех уровнях.
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Innovative approaches to the educational process for regional 
and municipal managers in the Russian Federation

Summary. Knowledge economy defines perspective directions and in-
novative approaches to the educational process. Innovative approaches 
in teaching for regional and municipal managers needs to reflect the 
trends of harmonization of requirements to the specialists taking into ac-
count the progressive development of information and communication 
technolo gies, determine the acceleration of the collection and integrated 
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Keywords: Russia, regional and municipal managers, educational 
process, innovative approach.

Киприянова Е. С. 
Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики

инФормаЦионное обеСПечение 
ФинанСового менеджмента

Аннотация. Финансовый менеджмент в настоящее время игра-
ет крайне важную роль в развитии любой организации, учитывая 
конкурентные условия на рынке. Именно поэтому актуально из-
учение проблематики информационного обеспечения финансового 
менеджмента, потому что в век информационных технологий 
возрастает необходимости внедрения их во всей результативно 
важные стороны компании.

Ключевые слова: финансовый менеджмент, информационное 
общество, информационное обеспечение, финансы, предприятие.

Современный финансовый менеджмент имеет определяющее 
значение в управлении компанией. Но что лежит в основе финан-
сового управления, и какие пути решения возникающих проб-
лем? Для начала разберемся с самой сущностью финансового ме-
неджмента в экономике компании и какие средства позволяют 
оптимизировать существующие финансовые возможности.

В настоящее время в финансовый менеджмент входят такие 
структурные звенья как:

1. Финансовый контроллинг.
2. Бухгалтерский отдел компании.
3. Система логистических связей.
4. Департамент по работе с постоянными клиентами.
5. Отдел стратегического планирования и взаимодействий с 

поставщиками [Долгопятова, 2013, c. 85].
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Финансовый менеджмент как наиболее эффективный способ 
управления связями компании на всех этапах — очень распро-
страненное явление в развитых цивилизованных странах. Систе-
мы структурных звеньев финансового менеджмента, перечис-
ленные выше, широко распространены в странах Европы, Аме-
рики, а также в Японии и последние годы активно создаются в 
Китае, России и большинстве развивающихся стран мира. По 
оценкам современных экономистов и психологов, занятых в сфе-
ре управления цивилизованной компании, организация и кон-
троллинг финансового менеджмента является одной из наиболее 
неотъемлемых частей, с которыми тесно связаны структурные 
звенья всей компании целиком. В текущих экономических реали-
ях для достижения подобного рода управления стандартами ча-
ще всего прибегают к необходимости планирования стратегиче-
ского финансового менеджмента до последнего звена цепи, не 
упуская ни одной мельчайшей детали.

Как же возникла необходимость внедрения информационно-
го обеспечения финансового менеджмента применительно к рос-
сийской системе управления?

Еще на заре девяностых годов российская система админи-
стрирования бизнес-процессами на предприятии пребывала в 
состоянии глубокого хаоса и неопределенности. Для того чтобы 
выйти из сложившейся финансово-экономической ситуации, 
многие успешные и здравомыслящие менеджеры начали вне-
дрять западные рычаги информационного обеспечения в финан-
совые структуры управления. Что для этого делали топ-менед-
жеры компаний:

1. Финансисты читали переводную литературу по финансо-
вому внедрению, как в недавно сделанных переводах с англий-
ского, так и в оригинале.

2. Начали формировать капитал для осуществления загран-
поездок в наиболее развитые страны для обучения финансовому 
менеджменту, исходя из реалий российской экономики и тради-
ционных способов администрирования.

На современном же этапе для по-настоящему плодотворного 
управления финансовыми проектами стоит уделять повышенное 
внимание таким аспектам, как:
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a) способность генерировать огромные потоки информации 
из всякого рода информационных источников для увеличе-
ния потоков процессов;

b) наиболее рациональный способ управления финансами;
c) отсутствие пренебрежительного отношения к другим поль-

зователям системы;
d) использовать исключительно двухуровневую систему управ-

ления финансами: на основе производственного аспекта и на 
уровне внедрения продвинутых интеграционных систем уп-
равления процессами;

e) именно все вышеперечисленные обстоятельства вкупе со 
стратегическим планированием формируют современную 
систему информационного обеспечения в финансовом ме-
неджменте [Капелюшников, Демина, 2015, c. 56].

Для наилучшего регулирования информационных связей в 
финансовом управлении необходимо понимать, что работа над 
структурными элементами жизнедеятельности приводит, в ко-
нечном итоге, к оптимизации всех процессов, с которыми имеют 
отношения современные корпорации. На 2017  г. большинство 
российский предприятий, специализирующихся в сфере торгов-
ли и обслуживания, используют наиболее продуманные и струк-
турированные способы формирования информационных пото-
ков в финансовом менеджменте:

1. Произошли значительные изменения в плане управления 
потоками и оперативной части баланса 2.4 при формировании 
приходно-расходных платежей.

2. Способность прогнозировать макро- и микроэкономиче-
скую текущую ситуацию в стране и адаптировать информацион-
ные бизнес-процессы в структуре финансового обеспечения.

3. Способность прогнозировать финансовую деятельность в 
компании на длительный промежуток времени и в соответствии 
с данными изысканиями четко выстраивать организационную 
стратегию управления.

4. Производить обязательное ежегодное деловое планирова-
ние по всем современным аспектам информационных потоков: 
реструктуризация текущих и планируемых средств внедрения в 
производственные системы на основе детальной информации из 
финансовых источников.
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5. Осуществлять просмотр новостных сводок и финансовых 
отчетов относительно последних изменений конъюнктуры ры-
ночной ситуации на данный момент [Структурные изменения в 
российской промышленности, 2014, c. 58].

Самые эффективные способы внедрения информационных 
потоков в финансовое управление рассмотрим далее.

В наши дни большая часть российских компаний, которая 
обеспокоена диверсифицированными изменениями в структур-
ном комплексе предприятия, все в большей степени ориентиро-
вана на опыт введения подобного администрирования на базе 
более продвинутых государств. В большинстве компаний инфор-
мационные потоки очень тесно сплетены друг с другом. Это по-
могает при молниеносном принятии стратегических новаций, 
которые входят в структурный комплекс компании. В чем же за-
ключается основная сила западных корпораций и чем они отли-
чаются от российских аналогов? Главное преимущество заключа-
ется в структурной унификации потоков информации посред-
ством внутренней электронной почты. Данная разновидность 
внутриструктурного информационного обеспечения позволяет 
в кратчайшие сроки снабжать все кластеры информационной 
верхушки необходимой информацией.

Для улучшенного обеспечения структурного комплекса ин-
формационными потоками необходимо, чтобы каждое звено, ко-
торое отвечает за внутренние и внешние связи компании, имело, 
по крайней мере, надежную и бесперебойную систему снабжения 
информацией. Именно по такому пути шли все современные ев-
ропейские и американские компании, которые еще несколько лет 
назад только начинали свою деятельность. Но на сегодняшний 
день многие вышли в топ исключительно благодаря внедрению 
новейших информационных потоков, которые обеспечивается 
слаженными силами финансового менеджмента. Самыми лучши-
ми примерами эффективных компаний, в которых играет прева-
лирующую роль именно финансовый менеджмент, являются сле-
дующие:

1. IBM.
2. INTERCORE.
3. Digital Electronix.
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4. Sony.
5. Toshiba.
6. Mitsubishi.
7. Audi.
8. Razek.
9. UTS.
Выше приведенный список можно продолжать еще очень дол-

го, но его суть остается прежней: весь структурный финансовый 
менеджмент зиждется на четко структурированных бизнес-про-
цессах, которые как раз и дают возможность продвигать данные 
бренды в лидерские позиции на любом этапе внедрения новей-
ших систем менеджмента. Именно по такому пути сегодня разви-
ваются и компании в наиболее отстающих государствах мира, 
а также в тех, где в структурном комплексе имеет место переход-
ный период внедрения продвинутых информационных техноло-
гий в финансовом менеджменте.

Основные показатели активности финансового менеджмента:
1. В зависимости от сферы применения усилий компании.
2. По способам централизованной ответственности.
3. По показателям географического положения в структурном 

комплексе.
4. В зависимости от видовых характеристик конечного про-

дукта, производимого компанией.
5. По показателям внедрения последних процессуальных ак-

тов, которые имеют место в структурном комплексе компаний-
конкурентов.

Исходя из выше изложенной информации, можно с полной 
уверенностью утверждать, что информационное обеспечение 
финансового менеджмента основывается исключительно на про-
думанных программах, которые на современном этапе развития 
российской экономики желательно брать из опыта более успеш-
ных государств мира. Те проблемы, с которыми может столкнуть-
ся финансовое руководство российских компаний сегодня, уже 
давно пройдены более цивилизованными странами мира. Не сто-
ит забывать о внедрении операционных структурных элементов, 
которые положены в основу в эпоху высоких информационных 
технологий.
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portant role in the development of any organization, given the competi-
tive conditions in the market. That is why the study of the problem of 
information support of financial management is relevant, because as the 
age of information technologies, the need to introduce them into all the 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы интеграции 
ИТ в образовательную среду, в частности рассматриваются во-
просы совершенствования образовательной среды Калининград-
ского института экономики.

Ключевые слова: информационные технологии, модернизация 
образования, информационная образовательная среда.

Введение в образовательный процесс федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, ориентация на компе-
тентностную парадигму, увеличение объема самостоятельной ра-
боты студентов потребовали пересмотра разработанных подхо-
дов к моделированию интеграционных процессов, внедрения в 
учебный процесс информационных технологий (ИТ).

Качественное изменение содержания, формы, методов и средств 
обучения связано с широким внедрением в учебную деятельность 
современной техники, новых материалов, информационных тех-
нологий, с применением социальных и специальных компетенций.

Успешность использования информационных технологий, их 
дальнейшая интеграция в учебную среду, во многом связана с 
осознанием их конструктивных и функциональных особенно-
стей. В этом процессе, как справедливо отмечает Е. А. Бондарен-
ко, большое значение имеет овладение информационной культу-
рой (компетентностью), использование образовательного потен-
циала аудиовизуальной среды, окружающей человека (кино, те-
левидение, видео, иллюстрации), художественных свойств эк-
ранных образов, развитие возможностей воспринимать, пони-
мать и интерпретировать аудиовизуальную информацию [Бон-
даренко, 1997].

Начавшаяся в 90-е годы прошлого столетия смена социальной 
парадигмы образования потребовала нового подхода к техниче-
ским средствам обучения (ТСО). Основанные на информацион-
ных технологиях ТСО приобрели широкий спектр высокоэффек-
тивных технических средств обучения, выполняя практически 
все разнообразие дидактических задач, стоящих перед образова-
нием. Как отмечает М. Г. Евдокимова, «современные технические 
средства обучения обладают всеми возможностями для того, что-
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бы стать „средой создания и обновления“ профессионально зна-
чимых продуктов учебной деятельности» [Евдокимова, 2007].

Как неотъемлемая часть учебного процесса технические сред-
ства обучения исследовались многими учеными: С.  И. Архан-
гельским, Н. П. Ивашкевичем, Т. В. Ильясовой, Г. В. Карповым, 
А. Г. Молибогом, Л. П. Прессманом, И. И. Тихоновым, Н. М. Шах-
маевым, А. Х. Григоряном и другими.

ТСО объединяют два понятия: технические устройства (аппа-
ратура) и дидактические средства обучения (носители информа-
ции), которые с помощью этих устройств воспроизводятся.

Традиционно к техническим устройствам относят кинопроек-
торы, диапроекторы, мультимедийные комплексы, видеомагни-
тофоны, DVD проигрыватели, телевизионные комплексы, персо-
нальные компьютеры и компьютерные системы «классы».

Интенсивное внедрение информационных процессов во все 
сферы человеческой деятельности потребовало разработки новой 
модели системы образования на основе современных информа-
ционных технологий, что привело к возникновению термина «ин-
формационная образовательная среда», понимаемого как сово-
купность компьютерных средств и способов их функционирова-
ния, используемых в образовательном процессе [Лобанова, 2005].

В настоящее время наиболее доступным и эффективным сред-
ством обучения стали информационные технологии (ИТ), совме-
щающие в себе возможности разнообразных средств наглядности, 
тренажерных устройств, технических средств контроля и оценки 
результатов учебной деятельности, вытеснив устаревшие средства 
обучения (плакаты, макеты, диапроекторы, кодоскопы, обычные 
магнитофоны, видеомагнитофоны, киноустановки и т. д.).

По мере развития процесса информатизации общества изме-
няется и содержание обучения. Современное поколение выпуск-
ников должно уметь функционировать в глобальном информа-
ционном пространстве, быть готовыми постоянно учиться, со-
вершенствовать свои знания и практические навыки, используя 
для этого общедоступные средства ИТ. Фактически речь идет о 
необходимости формирования и развития у студентов специфи-
ческих умений учиться и работать в ИТ-насыщенной среде.
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В Калининградском институте экономики была разработана 
информационная образовательная среда (ИОС), представляю-
щая собой комплекс аппаратных и программных средств, на-
правленных на реализацию обучающей деятельности.

ИОС обеспечивает доступ пользователей к информации учеб-
ного и методического характера на базе клиент-серверной техно-
логии путем создания единого информационного и коммуника-
ционного пространства. Так как ИОС является одним из подхо-
дов к реализации обучающей деятельности в институте, она сама 
является элементом более общей системы образования и включа-
ет в качестве элементов ИОС кафедр, ИОС дисциплин, т. е. имеет 
многоуровневую иерархическую структуру.

Элементами низшего уровня являются ИОС дисциплин или 
иначе — предметные среды. Предметная среда включает в себя 
описание дисциплин для всех направлений бакалавриата, учеб-
ные планы по формам обучения — очное, заочное, объявления.

Каждый иерархический уровень функционирования среды 
обеспечивается ее информационной моделью. По каждой дисци-
плине информация представлена файлами документов учебного 
и методического содержания. В объявлениях представлена ин-
формация файлами документов о графиках зачетно-экзаменаци-
онных сессий, вопросы и темы выпускных квалификационных 
работ, материалы обзорных лекций, производственной и преддип-
ломной практик и пр. При необходимости сюда могут быть вклю-
чены другие дополнительные материалы для полного охвата со-
вокупности базовых знаний по этой дисциплине.

В целом функционально ИОС института можно представить в 
виде централизованной базы данных, которая является ее инфор-
мационным ядром. Доступ к информации в базе данных обес-
печивает специальная программа, которая управляет процессом 
выбора из базы нужных файлов.

При изменении структурных подразделений института, фа-
культетов, содержания учебных планов и дисциплин ИОС может 
гибко адаптироваться путем модификации ее информационного 
ядра. Это свойство позволяет ИОС института быть более откры-
той для новых технологических и программных решений.

Так как основой любой образовательной системы в настоящее 
время является высококачественная и высокотехнологичная ин-
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формационно-образовательная среда, требуются структурные, 
технические, программные изменения с целью увеличения функ-
циональности ИОС института. Например, подключение тестов 
самостоятельной аттестации для лучшего усвоения материала по 
дисциплине, обучающих программ и т. д.

Для этого необходимо:
– обеспечение доступа ко всем компонентам ИОС на едином 

портале, соответственно с разграничением доступа для сту-
дентов, преподавателей и методических специалистов;

– обновление и расширение технического парка;
– обновление программного обеспечения;
– привлечение профильных специалистов для технической и 

программной модернизации.
Отметим, что разработка и формирование информационной 

образовательной среды института является сложной задачей, в ре-
шении которой должны принимать участие преподаватели-пред-
метники, специалисты по информационным технологиям, мето-
дисты. Это позволит реализовать технологию личностно-ориен-
тированного обучения по каждому предмету за счет представле-
ния более полной информации о программе и форме организации 
обучения, а также: представления теоретического материала, ма-
териалов для самоаттестации и научных проектов; дифференциа-
ции процесса обучения за счет возможности выбора заданий раз-
ного уровня; возможности самостоятельного продвижения по те-
мам курса успевающих студентов и повторение материала для не-
успевающих студентов, использование форм самостоятельного 
обучения.

Признак новой ИОС вуза — кардинальным образом обнов-
ленный базис ее содержательного наполнения. Это означает, что 
перед каждым высшим учебным заведением стоит сложная зада-
ча — сформировать новую ИОС подготовки специалистов с уче-
том не только сегодняшних требований, но и социальной пер-
спективы [Судакова, 2002].
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Аннотация. В статье рассмотрена необходимость примене-
ния дистанционных технологий в системе непрерывного образо-
вания, позволяющего повысить качество образования на основе 
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обуче ния и контроля. Инновации в образовании являются ката-
лизатором новых знаний, умений и профессиональных компетен-
ций, востребованных инновационными предприятиями.

Ключевые слова: инновации, интерактивные технологии, ин-
новационная деятельность, человеческий капитал, профессио-
нальные компетенции.

Современный уровень развития системы образования являет-
ся одним из главных факторов успешности дистанционного об-
разования в рыночной экономике и связан не только с широко-
масштабным процессом информатизации общества, а преиму-
щественно со сформированностью у студентов культуры само-
образовательной деятельности. Поэтому студенты, обучающиеся 
в системе дистанционного образования — это люди прежде всего 
разных возрастов и из различных городов России, нуждающиеся 
в новых знаниях, умениях и профессиональных компетенциях. 
Дистанционное обучение является эффективным средством про-
фессиональной подготовки и развития личности специалиста, 
позволяет обеспечивать оперативную переподготовку кадров и 
доступность высшего образования для всех слоев населения с 
учетом потребностей в специалистах различных отраслей народ-
ного хозяйства. Комплексность, универсальность и интерактив-
ность является связующим звеном специфики использования 
компьютерных технологий в процессе обучения, что непременно 
способствует росту профессиональной компетентности препо-
давателя, повышая тем самым качество образования. Формиро-
вание коммуникативной компетенции студентов осуществляет-
ся через качественное информационное обеспечение, где мини-
мизируются временные интервалы доступа к конкретной инфор-
мации и осуществляется генерация баз данных с минимальной 
избыточностью информации, позволяя тем самым произвести 
преобразование и своевременную выдачу информации на экран, 
а также обеспечить наилучшее и компактное усвоение знаний 
студентами [Клюев, 2016б, с. 180–182].

В условиях постоянных экономических изменений в процессе 
обучения наиболее активно применяются дистанционные техно-
логии, которые становятся оптимальной формой опережающего 
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обучения и профессиональной переподготовки в системе непре-
рывного образования и повышения квалификации. При этом 
дистанционные технологии, используемые в образовании, позво-
ляют без отрыва от работы экономить время обучения за счет 
эффективного использования информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ), в связи с чем эффективность дистанци-
онного образования формирует особое качество знаний, умений, 
что востребовано в настоящее время на рынке труда. Также необ-
ходимо учитывать, что эффективное применение дистанцион-
ных технологий в системе непрерывного образования происхо-
дит под воздействием инновационных процессов, где также ме-
няются среды: трудовых ресурсов, инновационных и институци-
ональных, что, несомненно, связанно с изменением спроса на 
труд и предложением рабочей силы в регионе с учетом использо-
вания в образовательных процессах результатов научных иссле-
дований и разработок, направленных на совершенствование про-
изводственных процессов, экономических, правовых и социаль-
ных отношений.

Однако, анализируя инновационную среду в системе непре-
рывного образования, способствующую повышению качества об-
разования, необходимо особо отметить организации, осуществ-
ляющие инновационную деятельность, и их конструкторские 
разработки, проводимые испытания и промышленное освоение 
новых машин и оборудования. Инновационный процесс — это 
процесс подготовки и постепенного осуществления инновацион-
ных изменений в сфере социально-экономических, обществен-
ных и политических отношений в жизни человека на соответ-
ствующих уровнях в виде сменяющихся фаз жизненного цикла 
интеллектуального продукта. Поэтому через систему непрерыв-
ного образования проявляется влияние трудовых ресурсов на 
инновационный процесс региона, так как от образования, кото-
рое получил индивид, зависит производительность труда в орга-
низации. Следовательно, можно сделать вывод об эффективно-
сти инноваций в образовании, где уровень образованности и 
квалификации превращается в важнейший фактор благосостоя-
ния и устойчивого развития экономики того или иного региона 
[Клюев, 2016а, с. 678–679].
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Таким образом, через применение дистанционных технологий 
в образовании происходит активный процесс формирования че-
ловеческого капитала, в свою очередь рассматриваемый как осо-
бый запас знаний и умений, который может накапливаться и 
быть источником более высокого дохода в будущем.

При этом особое значение в дистанционном образовании от-
водится функциям самоконтроля и самооценки, где самоконтро-
лем являются действия обучаемых, проявляющиеся в навыках 
осуществления контроля за результатами собственной деятель-
ности и коррекции в процессе выполнения учебных заданий. Ре-
зультат процесса самоконтроля и самооценки обучающигося во 
многом также зависит от психологических особенностей инди-
видуума, выраженных в психологической устойчивости при вы-
полнении легких и сложных заданий. Особое значение в настоя-
щее время уделяется интенсивным интерактивным технологиям 
в образовательном процессе, которые предназначены для того, 
чтобы формировать у студентов представления о профессио-
нальных компетентностях, их динамике и месте в реальной дея-
тельности и наилучшему усвоению на материалах, имитирующих 
профессиональную деятельность, социального опыта, а также 
развитию у студентов профессионального, аналитического и 
практического мышления. В связи с чем можно отметить, что 
происходит ориентация студентов на ознакомление с основными 
понятиями и процедурами в конкретной области знаний. Освое-
ние основ (главных знаний), которые позволяют выработать 
определенные способности, пересказывать или описывать основ-
ные понятия и процедуры, где овладение знаниями направлено 
на успешной основе с минимальными интервалами времени, 
применять основные понятия и процедуры в определенной пред-
метной области. Полное усвоение рассматривается как мастер-
ство, выраженное в успешном применении основных понятий и 
процедур в данной области, а также помощь другим студентам в 
закреплении и освоении базовых знаний и умений.

Внедрение новых технологий предъявляет к преподавателю 
такие требования, которые заставляют его одновременно высту-
пать в разных ролях и демонстрировать разные виды компетент-
ности. Так, при внедрении интенсивных технологий преподава-
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тель выполняет новые обязанности, включая работу в качестве 
психолога, фасилитатора и эксперта. Каждый из этих видов дея-
тельности требует развития профессиональных, социально-пси-
хологических и педагогических умений и навыков. Мало того, 
преподавателю необходимо использовать имеющиеся у него на-
выки для активного рефлексивного слушания и задавания во-
просов, чтобы определить область незнаний студента и сферы 
его потребностей в знаниях и навыках, а также невербальные и 
физиологические сигналы, свидетельствующие о возникновении 
у студента трудностей во время процесса обучения. Поэтому до-
стичь эффективности обучения с помощью интенсивных техно-
логий можно посредством того, что преподаватель является гра-
мотным коммуникатором и презентатором, а значит, обладает 
стрессоустойчивостью и эмоциональной культурой с проявлени-
ем терпимости и определенной лояльности к студентам вуза, 
в том числе способностью оказывать влияние на них с помощью 
оптимизма и уверенности в себе. Именно эти основные характе-
ристики в настоящее время являются наиболее востребованы ву-
зами, так как позволяют преподавателю быть конкурентоспособ-
ным и тем самым добиваться эффективного освоения знаний 
студентами [Панфилова, 2013, с. 25–26].

При этом в учебном процессе при использовании интенсив-
ных технологий производится наиболее тщательный обзор темы, 
представленной преподавателем студенту, и возможность обсуж-
дения предложенной темы до ее окончательного утверждения 
преподавателем. Возможность решить проблему с использовани-
ем современных методов и походов, применяемых в процессе об-
учения, позволяет открыть новые возможности в системе непре-
рывного образования. Возможность выполнения студентами ву-
за интерактивных заданий и упражнений на практическое при-
менение навыков может происходить на определенных этапах 
учебного занятия с последующим закреплением при помощи ак-
тивного использования технологий обратной связи. При внедре-
нии и активном использовании интенсивных технологий в обу-
чении особое значение необходимо уделять прогрессу, который 
достигается участниками занятий к концу обучения и соотноше-
нию успехов к целям дисциплины. Обучение с применением дис-
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танционных технологий позволяет развивать ключевые и базо-
вые компетентности по конкретной учебной дисциплине, где 
ключевое значение отводится информационной компетентности 
преподавателя, который осуществляет процесс лучшего усвое-
ния студентами теоретического материала, тем самым способ-
ствуя качественному восприятию информации. Поэтому препо-
давателям вузов необходимо целенаправленно и интенсивно ов-
ладевать интерактивными технологиями обучения и многими 
другими современными приемами, обуславливающие формиро-
вание для профессии умения и навыки.

В качестве основных показателей качества образования и эф-
фективности образовательной деятельности вузов в системе не-
прерывного образования можно выделить ряд особенностей, 
к которым отнесем следующее:

 {качества функционирования образовательных систем, к ко-
торым относятся оперативность принятия управленческих 
решений;
 {качества учебного процесса можно рассматривать как фор-
мирование благоприятных условий для преподавания в вузе 
с учетом применения традиционных и инновационных тех-
нологий обучения и контроля;
 {качество результатов обучения предполагает активное ис-
пользование передового опыта преподавательской науки и 
практики в обучении, а также информационное, материаль-
но-техническое и методическое обеспечение учебного про-
цесса;
 {качество инновационной деятельности при обучении можно 
рассматривать с позиций инновационных процессов, протека-
ющих в стране, регионе связанных с качеством образования;
 {качества управления образовательным учреждением, кото-
рое во многом зависит от эффективного менеджмента уч-
реждения.

Дистанционные технологии в системе высшего образования 
позволяют осуществлять подготовку специалистов по различ-
ным специальностям в области инновационной деятельности, 
а также своевременную переподготовку и повышение квалифи-
кации руководящих кадров в области государственного управле-
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ния и по приоритетным направлениям научно-технической дея-
тельности.

При этом в условиях формирования национальной иннова-
ционной системы особое значение придается человеческому ка-
питалу как главному фактору современного рыночного произ-
водства и его конкурентоспособности. Именно от уровня обра-
зования, квалификации, профессиональных навыков и умений 
работников предприятий зависит, в конечном счете, результаты 
развития национальной экономики и благосостояние членов 
общества.

Ведущую роль по обеспечению научно-технического прогрес-
са в стране в настоящее время выполняет человеческий капитал. 
Поэтому в условиях рынка наиболее актуальным является повы-
шение значимости человеческого капитала, наделение его спо-
собностью к аккумуляции инновационных знаний, а также со-
здания на предприятиях возможности генерировать идеи, поощ-
рять новаторство, творчество работников для раскрытия талан-
тов и их способностей [Клюев, 2014, с. 80–83].

Повышение эффективности использования человеческого ка-
питала зависит, прежде всего, от руководства предприятий. Взаи-
моотношение и поведение персонала на предприятии во многом 
зависит от социального климата, корпоративной культуры и мо-
тивации. Руководители предприятий осуществляют инвестиро-
вание капитала в человека как носителя человеческого капитала, 
который рассматривается ими как главный фактор производства 
товаров и услуг. Поэтому особое внимание уделялось не только 
развитию и усовершенствованию технологического прогресса, 
внедрению новых технологий в производство, а сотрудникам 
предприятий, обладающих образованием и квалификацией.

Руководители предприятий с целью увеличения полезного эф-
фекта от деятельности сотрудников стремятся не только участво-
вать в соинвестирование в человеческий капитал, где существует 
долевое участие в инвестициях как предприятия, так и человека 
(работника), но и повысить заинтересованность самого работни-
ка в самофинансировании себя за счет собственных средств. Дис-
танционные технологии позволяют работникам инновационных 
предприятий без отрыва от производства получать новые зна-
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ния, которые применяются для совершенствования производ-
ства и улучшения качества управления. Именно высококвалифи-
цированные сотрудники организаций создают новые элементы 
физического капитала, в виде инновационных технологий, обес-
печивающих качественный рост производства, выраженного в 
конкурентоспособности произведенной продукции. Инвестиции 
в человеческий капитал необходимы для получения более высо-
кого дохода от инвестиций в работника. Инвестиции в человека 
(работника), в его новые идеи и знания, которые могут иметь 
форму открытий, патентов, обеспечивают повышение произво-
дительности труда, а также сокращение потерь рабочего времени 
и тем самым укрепление конкурентоспособности организации 
[Клюев, 2013, с. 139–140].

Социальный климат и социально-культурные отношения ока-
зывают существенное влияние на взаимоотношение и поведение 
персонала на предприятии, формируя результат деятельности 
предприятия как совместный. Именно социальный климат и со-
циально-культурные отношения воздействуют положительно на 
производительность труда сотрудников предприятия, а также 
позволяют свободно мыслить, творить и профессионально рас-
ти, тем самым вносить свой личный вклад в развитие организа-
ции. Мотивация инноваций на предприятиях может трансфор-
мироваться в зависимости от способностей сотрудников творче-
ски мыслить и зависит от привлекательности труда. Поэтому ре-
зультат достигается лишь тогда, когда в процессе инновационной 
деятельности учитываются не только знания, навыки и способ-
ности работников, но и мотивы, побуждающие работать эффек-
тивно, позволяющие претворять инновационные идеи в практи-
ческую реальность.

При этом особую роль выполняют именно предприятия, кото-
рые выступают в качестве эксперта по уровню образования и 
определяет приоритетные направления по его развитию и совер-
шенствованию. Предприятия являются основными заказчиками 
квалифицированных кадров на рынке труда. Поэтому образова-
ние, в том числе и профессиональное, должно ориентироваться 
на потребности предприятий и отраслей экономики. Под образо-
ванием понимается процесс воспитания и обучения человека, на-
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правленный на достижение обучающимися установленных госу-
дарством образовательных уровней (образовательных стандар-
тов, цензов). При этом достигнутый гражданином определенный 
образовательный уровень удостоверяется соответствующим до-
кументом [Клюев, 2014, с. 47–49].

Предприятия осуществляют через сеть образовательных уч-
реждений заказ на квалифицированные кадры, где взаимодей-
ствие рассматривается как необходимость, позволяющая создать 
новые типы образовательных учреждений, обеспечивающие 
трансформацию новых знаний в востребованные обществом ин-
новации, способствующие подготовке инновационных кадров на 
всех уровнях современного образования с наибольшей ориента-
цией их на потребности науки и техники.

Следовательно, дистанционные технологии в системе непре-
рывного образования оказывают существенное воздействие на 
формирование эффективного человеческого капитала, необхо-
димого инновационным предприятиям, и способствуют привле-
чению инвестиций в образовательные учреждения, которые не-
обходимы для создания инновационных типов образовательных 
услуг, способствующих подготовке востребованных кадров.
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В своем развитии современное общество претерпело различ-
ные этапы, переходя с одной сферы производства на другую, по-
ка не дошло до сегодняшней стадии, которую экономисты и со-
циологи всего мира, бесспорно, называют информационной. Ны-
нешний век — это век информации, именно информация являет-
ся основным продуктом, владение которым дает преимущества в 
самых разных областях общественной жизни. Информация яв-
ляется главным достоянием современного социума.

Сегодняшнее мировое цивилизованное сообщество во мно-
гом базируется на информационных технологиях. Под влиянием 
процесса информатизации складывается новая структура — ин-
формационное общество. Информационная культура становит-
ся частью повседневной жизни.

Век высоких технологий характеризуется все более ускоряю-
щейся скоростью обмена информацией, причем членам обще-
ства становятся доступны способы моментального и бесплатно-
го общения между собой, поиска любой информации буквально 
с портативных устройств, доступных каждому. В этом мире ин-
формационных технологий наряду с прочими социальными на-
выками на первый план выходит особый навык — навык обра-
щения с информацией, ориентации в ее потоке, управления опе-
ративным поиском нужных данных. И эти навыки, безусловно, 
составляют одну из важнейших профессиональных компетен-
ций юриста.

Еще в 1993 г. в России была утверждена Концепция правовой 
информатизации России [Указ Президента РФ, 1993]. Примеча-
тельно, что этот документ был принят одним из первых в новом го-
сударстве — Российской Федерации. Причем Концепция была при-
нята в рамках реализации Указа Президента РФ того же года, кото-
рым учреждалось создание региональных центров правовой ин-
формации с целью создания эталонного банка правовых данных 
[там же]. То есть уже в то время у законодателя было четкое осозна-
ние необходимости перевода на новый уровень порядка формиро-
вания и существования правовых информационных ресурсов.

Об информационной культуре личности в целом первые пуб-
ликации появились еще в начале нынешнего века. Так, Н. И. Ген-
дина в своей статье провела анализ использования термина «ин-
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формационная культура личности», указала на близкий по смыс-
лу термин «информационная грамотность». Информационную 
культуру личности автор определила как часть общей культуры, 
состоящую из информационного мировоззрения, информацион-
ной грамотности, а также грамотности в информационно-ком-
муникационной сфере [Гендина, 2005, с. 57].

Мировое сообщество также признало важность информации 
как базисного элемента современного общества. В 2000–2001 гг. 
была разработана Программа ЮНЕСКО «Информация для всех», 
которая включала в себя основы международного сотрудниче-
ства государств в части создания единого информационного про-
странства [Кузьмин, 2010, с. 24].

Право напрямую связано с информацией, поскольку право — 
это совокупность информации о принятых в обществе правилах 
и нормах, общеобязательность которых подкреплена принуди-
тельной силой государства. Право закреплено в многочисленных 
источниках, количество которых возрастает с каждым годом, 
с каждым принятым новым правовым актом. Определенную пра-
вообразующую роль играют судебные прецеденты, в связи с чем 
можно говорить об увеличении информационного массива в 
правовой сфере с каждым новым принятым судебным актом. По-
этому юристам с каждым днем приходится работать с постоянно 
возрастающим объемом информации.

Под информационной культурой юриста можно с уверенно-
стью понимать определенный уровень развития навыков работы 
с правовой информацией. Это понятие вбирает в себя прогрес-
сивность юридической практики, культуру правового общения 
граждан, уровень законности, престиж юридической профессии 
[Кузьмин, 2010, с. 25].

При этом технологии юридической работы с базами данных 
также не стоят на месте. Если 20 лет назад основными источника-
ми правовых знаний были печатные источники — «Собрание за-
конодательства РФ», «Российская газета», юридические периоди-
ческие издания, — то в настоящее время каждый практикующий 
юрист имеет доступ к электронным справочным правовым сис-
темам, лидерами среди которых являются «КонсультантПлюс», 
«Гарант», «Кодекс». Все эти электронные продукты устанавлива-
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ются на персональные компьютеры, на мобильные устройства, 
а также имеют сайты в Интернете для оперативного доступа к ак-
туальным документам.

Материалы судебной практики раньше можно было получить 
только путем ознакомления с ними в архивах судов, в настоящее 
же время все судебные акты в обязательном порядке публикуют-
ся в открытом доступе на сайтах соответствующего суда. Кроме 
того, наиболее важные судебные акты оцифровываются и публи-
куются на сайте Росправосудия, а также в перечисленных выше 
справочно-информационных системах. Подать документы в суд 
также стало возможно не только путем передачи их в канцелярию 
суда или почтовым отправлением, но и путем загрузки на сайт с 
выполнением соответствующих правил электронной сдачи.

Переведена в электронный режим также система обмена ин-
формацией с государственными органами. Внедрение «Элек-
тронного Правительства» позволяет получить почти любую го-
сударственную услугу или информацию от любого государствен-
ного органа через соответствующий электронный запрос.

Структурным элементом информационной культуры юриста 
является правовая грамотность, которая включает в себя пра-
вильное владение языком судебного процесса, умение использо-
вать юридические термины при изложении фактов и описании 
обстоятельств дела, применение логических приемов аргумента-
ции своей позиции в суде. Юрист должен владеть юридическими 
терминами в соответствии с нормами закона и разъяснениями 
высших судебных инстанций с тем, чтобы давать нужную квали-
фикацию и просить правоприменительный орган о том или ином 
применении права.

Правовая грамотность особенно важна для юристов, работаю-
щих с процессуальными документами — неверная терминология 
или ошибка в составлении процессуального документа может 
служить причиной его отмены в последующем.

Таким образом, в настоящее время как нельзя более актуаль-
ным становится фраза о том, что юрист — это не тот специалист, 
который знает все нормы права, а тот, который знает, где с ними 
можно ознакомиться. Дополнить эту фразу можно только тем, 
что современный юрист должен не только оперировать основны-
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ми правовыми знаниями и навыками, но и в обязательном по-
рядке знать и уметь пользоваться справочно-правовыми систе-
мами, системами электронного документооборота судов и госу-
дарственных органов, а также оперативного обмена информаци-
ей в электронном виде.

Не раз авторы говорили о необходимости специального обра-
зования в области информационной культуры посредством вве-
дения соответствующих дисциплин в образовательные програм-
мы по тем или иным профессиям. При этом уже становится недо-
статочно классически присутствующих в образовательных про-
граммах курсов библиотечного дела, делопроизводства, деловой 
документации, поскольку эти курсы дают базовые знания о доку-
ментообороте и правилах работы с информацией, но не обучают 
навыкам работы с информацией в мире новых информационных 
технологий электронного обмена данными.

Активное внедрение технологий информатизации современ-
ного общества не могло не коснуться и системы образования. 
Обеспечение сферы образования теорией и практикой разработ-
ки и использования информационных технологий является од-
ним из важнейших средств реализации новой государственной 
образовательной парадигмы, направленной на создание макси-
мально благоприятных условий для саморазвития личности.

Однако, как показывает опыт, применение информационных 
технологий на эмпирическом уровне не приводит к существен-
ному повышению эффективности образовательного процесса. 
Целесообразным является проектирование такой образователь-
ной среды, которая, основываясь на широком использовании 
информационных технологий, обеспечивала бы процессы гума-
низации образования, повышения его креативности, создавала 
бы условия, максимально благоприятствующие саморазвитию 
личности. Необходим психолого-педагогический подход к раз-
работке и внедрению информационных образовательных тех-
нологий.

Не менее актуальным введение специального информацион-
ного образования становится и для юристов.

Р. А. Абдусаламов, посвятивший ряд исследований информа-
ционной культуре юристов, указывал, что информационная 
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культура как социально значимая основа профессиональной дея-
тельности юриста проявляется в личности в процессе поиска ин-
дивидуального смысла информационной деятельности и гумани-
стической ценностной ориентации; свободном и ответственном 
выборе поведения и позиции по отношению к процессам и явле-
ниям информационной действительности, осознанном и творче-
ском характере способом и целей информационной деятельно-
сти; наиболее полной реализации в такой деятельности способ-
ностей, потребностей и устремлений личности с целью собствен-
ного совершенствования [Абдусаламов, 2014, с. 16]. При этом ав-
тор проводил исследования уровня сформированности инфор-
мационной культуры студентов юридических факультетов по 
оценке следующих критериев:

– интересы и мотивы в области информационных технологий;
– механизм и затруднения в формировании информационной 

культуры студента;
– первоначальный уровень умений, знаний и навыков, вклю-

ченных в информационную культуру;
– факторы, которые оказывают влияние на уровень информа-

ционной культуры студентов-юристов.
Для этого оценивались компьютерные знания, умения и навы-

ки использования специальных программ, умение общения, 
стиль мышления и иные параметры работы с информацией.

Для повышения уровня информационной культуры юристов 
в настоящее время вводятся специальные курсы в программу ос-
новного правового образования, такие как «Информационные 
технологии в юриспруденции», «Правовая информатика» и т. п. 
Эти специальные образовательные программы призваны повы-
сить уровень информационной культуры будущих юристов, нау-
чить порядку работы с персональным компьютером, правилами 
создания электронных документов и работы с ними, познако-
мить с справочно-правовыми системами, а также основам элек-
тронного документооборота.

Повышению информационной культуры юристов способству-
ет также правило о предоставлении промежуточных контроль-
ных учебных материалов и выпускных квалификационных работ 
в электронном виде, библиографически правильно оформленных.
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Итак, подводя итоги исследованию вопросов информацион-
ной культуры юриста, можно сделать выводы о том, что без овла-
дения ею невозможно осуществление юридической практики в 
современных условиях информационного общества. Преимуще-
ство всегда будет иметь юрист, имеющий более высокий уровень 
информационной культуры даже в ущерб основным правовым 
знаниям, поскольку к этим знаниям у него всегда будет открыт 
оперативный доступ. В связи с этим рекомендуется уделять зна-
чительное внимание повышению качества информационного об-
разования будущих юристов, а также постоянно повышать свои 
навыки в области информационной культуры уже практикую-
щим юристам.
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ных услуг, а также востребованность в современных преподава-
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В России активно внедряются проекты по использованию в сис-
теме высшего образования электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий (ЭО, ДОТ), на рынке образова-
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тельных услуг востребованность в обучении с применением ЭО, 
ДОТ ежегодно увеличивается. Если вернуться на 10 лет назад, 
когда применение дистанционных образовательных технологий в 
вузах стояло у самих истоков внедрения, когда студенты и препо-
даватели были в большинстве своем противниками новых мето-
дов обучения, то на сегодняшний день даже самые явные привер-
женцы традиционного обучения используют в своей деятельно-
сти электронные информационно-образовательные ресурсы. Та-
ким образом, рынок электронного обучения диктует новые усло-
вия работы преподавателей, которым необходимо научиться вла-
деть и активно применять инновационные образовательные тех-
нологии в процессе обучения. На сегодняшний день многие вузы 
России предлагают заочную форму обучения с применением дис-
танционных образовательных технологий, тем самым для реали-
зации данной формы обучения необходимым фактором качества 
является сам преподаватель, который должен иметь профессио-
нальные навыки работы в системах дистанционного обучения, 
на вебинарных платформах, использовать онлайн-ресурсы, элек-
тронные библиотечные системы и другие инструменты, не говоря 
о навыках работы с компьютером и Интернетом.

Для построения качественного образовательного процесса в 
ЭИОС необходим постоянный мониторинг работы преподавате-
лей для выявления индивидуальных показателей эффективности 
работы. Основными критериями оценки эффективности работы 
преподавателей являются:

 {дисциплина, а именно соблюдение тайминга начала занятий 
в режиме вебинара;
 {за 10 минут до начала мероприятия необходимо протестиро-
вать связь, подгрузить необходимый материал, выступить с 
приветственным словом;
 {наличие и выкладка дополнительных материалов, помимо 
вычитки лекций с подготовленной презентацией в режиме 
вебинар, необходим дополнительный контент, им может 
быть электронный курс, выложенный в системе дистанцион-
ного обучения, методические рекомендации по выполнению 
письменных работ, требования к изучению дисциплины и 
контрольно-измерительный материал;
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 {качество обратной связи (интерактивность), общение с ау-
диторией посредством чата, электронной почты, своевре-
менное реагирование на вопросы, использование в процессе 
занятий мозгового штурма, дискуссии, деловой игры, опро-
са, видеокейса, интерактивного тестирования;
 {немаловажным навыком преподавателя является техниче-
ская самостоятельность в организации обучения, выкладка 
материала самостоятельно, добавление теста в систему дис-
танционного обучения, сопровождение своего занятия;
 {качество дополнительных материалов, сбалансированное со-
четание графической, текстовой, аудиоинформации, видеокей-
сов. Наличие собственных электронных курсов, пособий и 
учебников по читаемой дисциплине, электронных конспектов;
 {рейтинг, субъективная оценка работы преподавателей на ос-
новании результатов анкетирования студентов.

Для обеспечения преподавателями всех требований, которые 
ведут к качеству образовательного процесса при реализации об-
разовательных программ с применением ЭО, ДОТ, руководите-
лям образовательных организаций необходимо своевременно 
направлять преподавателей на курсы повышения квалификации 
по работе в ЭИОС, по изучению технологий обучения студентов 
с применением ЭО, ДОТ, в индивидуальных случаях выстраивать 
траекторию работы по конкретным критериям и преподавате-
лям, для достижения наилучших результатов. Большим преиму-
ществом является обучение преподавателей сотрудниками струк-
турного подразделения, ответственного за реализацию программ 
с применением ЭО, ДОТ. Безусловно, нельзя оставить без внима-
ния экономический аспект, т. е. оплату преподавателей, которая 
должна напрямую зависеть от выполнения вышеперечисленных 
критериев, а не только от наличия степени и звания.

Таким образом, встает вопрос: как в современном мире, где 
дистанционные образовательные технологии активно развива-
ются, найти универсального преподавателя, являющегося про-
фессионалом не только в области преподаваемой дисциплины, 
но и в области применения электронных информационно-обра-
зовательных технологий? К сожалению, такими специалистами 
не рождаются, а становятся. Процесс такого становления для бо-
лее ясного понимания можно представить схематично (рис. 1).
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Аннотация. Автор в своей статье обосновывает недостаток 
на рынке высококвалифицированных кадров, нацеленных на деятель-
ность в сфере малого предпринимательства, ограничением доступ-
ности к профессиональному, в том числе высшему, образованию.

Ключевые слова: малое предпринимательство, потребность 
в квалифицированных специалистах, обеспеченность трудовыми 
ресурсами, франчайзинг, аутстаффинг, система экономической 
безопасности авиапредприятия.

Малое и среднее предпринимательство может справиться се-
годня с задачей импортозамещения, в том числе в сфере электро-
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энергетике, а в автомобильном кластере можно по примеру япон-
ских коллег производить запчасти.

Необходимо повышать и процент выживаемости малого биз-
неса, покидающего стены инкубаторов, необходимо создавать 
отраслевые инкубаторы, обеспечивающие одну сферу деятельнос-
ти или сферы, обслуживающие главную. Пока выживает только 
75% малых предприятий, вышедших из стен бизнес-инкубаторов 
[Regnum, 2016].

К уже существующим проблемам в следующем году могут 
прибавиться торговый сбор и неутешительный экономический 
прогноз вместе с ослабевающим рублем. Чтобы поддержать ма-
лый бизнес — если не дешевыми кредитами, то хотя бы доступом 
к госзаказам — для малых предпринимателей необходимо орга-
низовывать инновационные форумы, выездные биржи постав-
щиков, форумы малого и среднего бизнеса, отраслевые форумы. 
Малому и среднему предпринимательству необходимо активнее 
взаимодействовать с крупными компаниями, поскольку послед-
ние готовы делиться госзаказом.

Малый бизнес мобилен — за счет этого ему удастся выжить в 
последующие годы, и именно на основе расширения количества 
и устойчивости малых предприятий необходимо строить регио-
нальное инновационное развитие. Также малый бизнес будет 
развиваться активнее по сравнению с крупным как раз за счет 
своей маневренности.

Недостаток на рынке профессиональных, высококвалифици-
рованных кадров, нацеленных на деятельность в сфере малого 
предпринимательства, определяется недостаточностью подго-
товки молодежи к предпринимательской деятельности, слабым 
внимание к формированию положительного имиджа малого 
предпринимательства, а также и ограничением доступности к 
профессиональному, в том числе высшему образованию [Коше-
лева, 2014].

Министерством образования и науки РФ в 2016 г. по програм-
ме обучения бакалавриата и специалитета на очной форме было 
выделено 304,2 тыс. бюджетных мест. По данным статистики, 
только для 57% выпускников школ бесплатное высшее образова-
ние стало доступным [Госкомстат, 2017], что, конечно, не может 
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не сказываться негативно на снятие ограничений в развитии ма-
лого предпринимательства.

В 2016 г. средний балл ЕГЭ выпускников российских школ, ко-
торые смогли поступить на бюджетные места в вузы, достиг 66 
баллов, что почти на балл выше, чем в 2015 г. Средний бал ЕГЭ 
выпускников школ также вырос и достиг 56,5 в 2016 г. (с 55,2 в 
2015 г.) [Ксенофонтова, 2013]. Но, по данным опроса, проведен-
ным автором в июне–августе 2016 г., рост баллов демонстрирует 
лучшую приспособляемость выпускников к выполнению зада-
ний ЕГЭ и способность их преодолевать тестовые задания не по 
всем дисциплинам. В частности, по математике выпускники 
2016 г. с трудом преодолевали определенный Министерством об-
разования и науки РФ в 2016 г. минимальный балл, а многие, так 
и не преодолев его, не смогли в 2016 г. поступить в российские ву-
зы. Благодаря такой ситуации выросла доля выпускников школ, 
поступивших в колледжи, что позволяет надеяться на увеличе-
ние количества выпускников, которые по окончании колледжа 
пойдут работать в реальный сектор экономики, в том числе и в 
малое предпринимательство, где они крайне востребованы се-
годня. Ограниченная доступность высшего образования (кон-
курс на поступление в российские вузы в 2016 г. относительно 
высокий: в среднем по стране он составил около 8 заявлений на 
1 бюджетное место) коррелируется с желанием выпускников по-
ступать на медицинские, экономические направления и направ-
ления, связанные с иностранными языками и международными 
отношениями. Но, в то же время, выросла заинтересованность 
молодых людей и в получении образования по инженерно-техни-
ческим (7,2 заявления на одно бюджетное место по стране) и пе-
дагогическим направлениям (7,1 заявления на одно бюджетное 
место по стране) [там же]. Если проанализировать структуру по-
ступающих на технические направления обучения в российских 
вузах на бюджетные места, необходимо выделить направления, 
связанные с информатикой, вычислительной техникой и без-
опасностью информации (свыше 23,5 тыс. человек, проходной 
балл ЕГЭ — 68,3 балла); связанные с транспортными средствами 
(более 14,5 тыс. человек, проходной балл ЕГЭ — 56,8 балла); свя-
занные со строительством (12,7 тыс. человек, проходной балл 
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ЕГЭ — 64,6 балла); связанные с машиностроением (12 тыс. чело-
век, проходной балл ЕГЭ — 60,5 балла). Увеличение приема вы-
пускников на бюджетные места в сфере электроники (на 2,3%), 
информационной безопасности (на 4,6%), ядерной энергетики 
(на 4,6%), кораблестроения (на 20%), нанотехнологий (на 17,7%) 
определяется ростом спроса на специалистов в этой области дея-
тельности [Госкомстат, 2017; Ксенофонтова, 2013]. Увеличением 
востребованности объясняется и рост бюджетных мест (увеличе-
ние госзаказа на специалистов) на подготовку специалистов в об-
ласти медицинских работников (на 2,7%), инженерных специаль-
ностей (46,7%) и педагогических (9,2%) работников [Ксенофон-
това, 2013].

Отраслевые министерства и объединения работодателей вме-
сте с региональными субъектами определяют будущую потреб-
ность к 2020 г. в квалифицированных специалистах в следующих 
сферах деятельности, которые будут востребованы, в том числе и 
в малом предпринимательстве: педагогическая деятельность; ин-
женерные специальности в сфере IT-технологий, электроники, 
авиационной, ракетно-космической техники и кораблестроении; 
специалисты в сфере ядерной энергетики; специалисты в нефте-
газовой сфере.

Очень высокий конкурс на обучение в вузах, расположенных в 
субъектах России с развитой образовательной сетью: Москва, 
Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская область и Рес-
публика Татарстан (на 1 бюджетное место подано на 1,6–4,5 заяв-
лений больше, чем в среднем по России), что определяет конечно 
и большую удовлетворенность в квалифицированных кадрах в 
этих регионах, в том числе и в малом предпринимательстве [Ко-
шелева, 2014; Ксенофонтова, 2013].

Около 45% абитуриентов определились с выбором направле-
ния обучения и вуза заранее (45% выпускников школ подали за-
явление о поступлении только в 1 вуз, что выше по сравнению с 
2015 г. (42% определившихся заранее), 28% абитуриентов подали 
заявления в 2 вуза, 19% — в 3 вуза, 10% — в 4 вуза, 2% — в 5 вузов.

Доля целевого поступления абитуриентов от предприятий по 
сравнению с 2015 г. выросла почти на 0,3% и составила 14,2% от 
общего количества поступивших на бюджетные места [Госком-
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стат, 2017]. Средний балл ЕГЭ абитуриентов, поступивших от 
предприятий по целевому направлению вырос до 62,1 балла [Ксе-
нофонтова, 2013]. Больше всего абитуриентов, поступивших от 
предприятий по целевому направлению на следующих направле-
ниях: клиническая медицина, образование и педагогические нау-
ки, техника и технологии наземного транспорта, электроника, 
радиотехника и системы связи, авиационная и ракетно-космиче-
ская техника.

В связи с вышеизложенным на рынке услуг повышается вос-
требованность таких услуг, как репетиторство. Практика пока-
зывает, что у школьников при подготовке к выпускным экзаме-
нам зачастую возникают трудности, предлагаемый в школе объ-
ем образовательных услуг не в состоянии дать нужное количе-
ство знаний каждому учащемуся. Тут и встает вопрос о дополни-
тельном образовании. И в связи с недостатком на рынке прове-
ренных, действительно хороших специалистов появляется по-
требность в особом образовательном центре — субъекте малого 
предпринимательства, который таких специалистов может пре-
доставить.

К инструментам, облегчающим предпринимательскую дея-
тельность в сфере малого предпринимательства, можно отнести: 
механизмы самоорганизации; формирование новых инноваци-
онных элементов институциональной инфраструктуры, факторы 
повышения конкурентоспособности (увеличение количества 
СМП на рынке) и система подготовки востребованных на рынке 
специалистов вузами и колледжами, в первую очередь, на бюд-
жетной основе.

В целях совершенствования управления трудовыми ресурса-
ми предприятия в мировой и отечественной практике разрабо-
тан целый комплекс мероприятий в отношении объектов систе-
мы управления трудовыми ресурсами: источников пополнения 
ресурсов, достаточности ресурсов и ресурсных отношений с 
контрагентами. Далее рассмотрим новый подход к традиционно 
применяемым сегодня направлениям совершенствования меха-
низма управления обеспеченностью малых компаний трудовыми 
ресурсами, в первую очередь в сфере авиатранспорта. Наиболее 
доступным из направлений совершенствования можно считать 
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финансовое планирование, которое позволяет предусмотреть 
возможное изменение структуры и объема имущества малых 
компаний и его активов, выявить нехватку денежных средств на 
покрытие краткосрочных обязательств, определить тенденции 
развития экономического потенциала фирмы оценить (рост, 
спад), влияние на это развитие внешних рынков, а также сформи-
ровать логику продуктивных управленческих решений в направ-
лении трудовыми ресурсами. Финансовое планирование обеспе-
ченности трудовыми ресурсами в малых компаниях предусмат-
ривает создание внутрифирменной системы взаимодействия, со-
гласования и выработки единых управленческих решений, сооб-
разно стратегическим целям развития, между менеджерами, от-
ветственными по местам (центрам) возникновения затрат. Пред-
метом взаимодействия в процессе финансового планирования 
обеспеченности трудовыми ресурсами выступает финансовый 
план, включающей прогноз движения денежных средств и бюд-
жет доходов и расходов, который консолидирует самые разно-
образные планы по кадровому обеспечению малых компаний, 
связанные с возникновением затрат: мотивация персонала, по-
вышение квалификации, подготовка и привлечение высококва-
лифицированного персонала из-за границы и т. п.

Систематическое привлечение трудовых ресурсов в процессе 
управления ими — одна из важнейших задач управления кадра-
ми в транспортной сфере, в том числе в сфере воздушного транс-
порта. В этой связи необходим ряд мероприятий по финансиро-
ванию процесса привлечения трудовых ресурсов. К одному из 
относительно новых направлений совершенствования механиз-
ма управления ресурсной обеспеченностью малых компаний, 
в том числе в сфере воздушного транспорта, необходимо отне-
сти франчайзинг. Франчайзинг, или коммерческая концессия, ос-
нован на взаимодействии крупного и малого бизнеса на правах 
самостоятельных не зависящих друг от друга юридических лиц. 
Суть взаимодействия в передаче от крупной фирмы малой фирме 
или предпринимателю права использования (франшизы) в сво -
ей деятельности комплекса исключительных прав правооблада-
теля за вознаграждение. Франшиза может быть выдана на раз-
личные виды коммерческой деятельности. Получение франши-
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зы связано с исполнением целого ряда различных условий: со-
хранения стандартов качества, технологий, торговой марки, 
прав дистрибьютора, ограничения срока ее действия, террито-
риальных требований и др. Франчайзниг позволяет предприни-
мателю получить косвенное финансирование за счет сокраще-
ния уже «освоенных» расходов, например на рекламу и техноло-
гии [Ковалев, 2014].

Мероприятия по совершенствованию механизма управления 
обеспеченностью ресурсами и обеспечения системы экономиче-
ской безопасности можно рассмотреть на примере ОАО АК 
«Уральские авиалинии», где сама система обеспечения безопас-
ности должна носить системный, комплексный характер, к тому 
же многие из них взаимосвязаны, взаимообусловлены и допол-
няют друг друга. Все они не могут быть выполнены моментально, 
но должна быть разработана последовательная концепция их 
реа лизации на определенном временно отрезке, с финансовым 
расчетом прибыли, которую может принести выполнение того 
или иного мероприятия или сокращения издержек. Снижение за-
трат в авиакомпании ОАО АК «Уральские авиалинии» за счет со-
вершенствования механизма управления обеспеченностью ре-
сурсами и обеспечения системы экономической безопасности 
можно добиться за счет:

– разработки и совершенствования систем электронного бро-
нирования, покупки билета на самолет и для операционных 
систем iOS, Windows, Android, равно как и бронирование 
гостиниц, такси, бизнес-зала, прочих услуг. Подобное меро-
приятие позволит не увеличивать штат сотрудников, соот-
ветственно образуется экономия на фонде заработной платы 
сотрудников авиакомпании, что позволит увеличить оплату 
для действующих сотрудников. К тому же не будет нужды 
вкладывать значительные средства в обучение сотрудни-
ков, вновь принимаемых на работу, или переобучение уже 
действующих. Для клиентов авиакомпании это также будет 
бесспорным плюсом, так как позволит не стоять в очередях, 
сэкономить время и не бегать по разным углам аэропорта 
или даже по его отдельным терминалам;
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– создания гибкой и адаптивной модели скидок на услуги 
ОАО АК «Уральские авиалинии». Это непременно должно 
происходить в сотрудничестве с другими авиакомпаниями, 
путем вступления, например, в уже успешно существующие 
альянсы, такие как Sky team (в который уже входит 20 авиа-
компаний со всего мира). Тем самым ОАО АК «Уральские 
авиалинии» добьются лояльности своих клиентов, будут 
более клиентоориентированными на рынке авиаперевозок. 
Для авиапассажира это будет возможность выбрать посто-
янного авиаперевозчика для своих нужд, повысить качество 
оказываемых для него услуг путем накопления баллов/миль 
с их последующим обменом на услуги (повышение классно-
сти обслуживания на воздушном судне, посещение бизнес-
зала или же обмен накопленных баллов на авиабилет);

– в партнерстве с ведущими банками страны ОАО АК «Ураль-
ские авиалинии» необходимо разработать программу накоп-
ления скидок (баллов) для своих клиентов по аналогии, ко-
торая уже успешно функционирует на рынке авиаперевозок 
у Аэрофлота со Сбербанком России или у S7 во взаимодей-
ствии с банками Тинькофф и Райффайзенбанк. В настоящее 
время указанными банками (Сбербанком России, банком 
Тинькофф) выпускаются кредитные/дебетовые карты, ко-
торые позволяют в несколько раз эффективней накапли-
вать баллы для последующего обмена на услуги конкретного 
авиаперевозчика. К слову следует сказать, что накопление 
баллов/миль идет за все покупки, оплату услуг, а за оплату 
билетов, в том числе на самолет предусмотрено значитель-
ное увеличение количества начисляемых миль, например 
у банка Тинькофф на момент написания настоящей работы 
количество начисляемых миль за покупку авиабилетов со-
ставляет 4 мили за каждые потраченные 60 руб. и 1,5 мили 
за каждые потраченные 60 руб. на другие покупки. И это при 
том, что обычный процент возвращаемых средств равняет-
ся 1% при оплате других услуг/покупок. Таким образом, лю-
бой межконтинентальный перелет, оплаченный подобным 
образом, сделает бесплатным в последующем внутренний 
рейс, например Санкт-Петербург–Краснодар. Выгода более 
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чем очевидна. С такими гибкими моделями поощрения ави-
акомпаниями своих клиентов продажи билетов и большой 
спрос на них гарантированы;

– в партнерстве с ведущими с ведущими сетевыми отелями 
разработать дисконтные программы бронирования гости-
ничных номеров клиентами авиакомпании. Простое предъ-
явление билета на самолет ОАО АК «Уральские авиалинии» 
в данном случае должно послужить основанием для хоро-
шей скидки за оплату номера в отеле. Подобное предложе-
ние сделает намного привлекательней стыковочные рейсы с 
долгой пересадкой (1–2 суток), которые получат заслужен-
ную положительную оценку, так как позволят путешествен-
никам посещать только пляжные курорты, но и любимые 
города на пути следования к месту проведения отпуска;

– расширение авиапарка ОАО АК «Уральские авиалинии». 
В  2006  г. в авиакомпании стартовала программа переосна-
щения парка воздушных судов. «Уральские авиалинии» на 
условиях операционного лизинга успешно эксплуатируют 39 
современных лайнера Airbus (21 самолетов А320, 11 лайне-
ров А321 и 7 — А319) на своих российских и международных 
маршрутах. 24.03.2017 новый Airbus A320 присоединился к 
воздушному парку «Уральских авиалиний». В тоже время 
следует отметить, что «Эмирейтс» успешно эксплуатирует 
327 воздушных судов по всему миру;

– расширение географии воздушных перевозок. Причем в этом 
направлении ОАО АК «Уральские авиалинии» уже много сде-
лала. Так, с 27.03.2017 АК «Уральские авиалинии» открыла 
авиасообщение Улан-Удэ–Москва. С 29 апреля 2017  г. авиа-
компания «Уральские авиалинии» возобновляет прямые рей-
сы Улан-Удэ–Москва. 23.03.2017 она открыла дополнительные 
рейсы на популярном направлении из Екатеринбурга в Тби-
лиси. 23.03.2017 запущено сразу три новых рейса из Кемеро-
во. В разгар весны 2017 г. авиакомпания «Уральские авиали-
нии» открывает новые прямые рейсы из Кемерово: в Москву, 
Санкт-Петербург и Симферополь. Она продолжает расши-
рять маршрутную сеть из олимпийского Сочи. С 03.03.2017 
ОАО АК «Уральские авиалинии» открыла рейс. Также авиа-
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компания «Уральские авиалинии» открывает перелеты по но-
вому направлению, которое свяжет Северную столицу и один 
из крупнейших городов Грузии — Кутаиси. В феврале 2017 г. 
появился новый рейс «Уральских авиалиний» — Краснодар–
Иркутск–Хабаровск.

Таким образом, к направлениям совершенствования механиз-
ма управления обеспеченностью трудовыми ресурсами малых 
компаний, в том числе в транспортной отрасли, необходимо от-
нести, кроме франчайзинга, еще и лизинг авиапарка, а также с по-
мощью расширения использования уже применяемого в ряде от-
раслей и сфер деятельности аусорсинга и редко применяемого в 
РФ, и в частности в авиатранспортной отрасли, аутстаффинга 
или фриланса [Кошелева, 2016]. Отличие аутстаффинга от аут-
сорсинга состоит в отсутствии связи с физическим движением 
персонала из компании-работодателя в другую компанию, изме-
нением для работника фактического места работы, поскольку по 
договору аутсорсинга передается не персонал, а отдельная функ-
ция (процесс), которую необходимо выполнять силами специа-
лизирующейся на оказании данных услуг компании. Аутсорсинг 
персонала  — это услуга, которая направлена на оптимизацию 
биз нес-процесса предприятия и заключается в виде сделки, 
оформленной договором. Суть аутсорсинга — в предоставлении 
квалифицированных и неквалифицированных кадров одними 
предприятиями другим, технологический процесс которых обре-
менен использованием преимущественно ручного труда и, часто, 
ввиду высокой ротации такого персонала, обычно связан с обре-
менительными издержками — по учету заработной платы, отчис-
лений на социальные нужды, выплатами социального характера, 
учетом больничных и отпусков, повременных форм оплаты труда 
и других организационных и коммерческих расходов. Нередко 
менеджеры таких малых компаний превращаются в рекрутеров 
кадровых агентств и теряют способность придерживаться целей 
развития своих фирм, а иные, в дополнение к затратам на их со-
держание, несут значительные расходы по оплате услуг кадровых 
агентств. Наймом таких сотрудников и их содержанием на балан-
се своих предприятий успешно занимается сфера аутсорсинга. 
Существуют самые разнообразные предприятия по предложению 
труда своих работников во временное пользование за плату. Для 
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внедрения таких услуг в малых компаниях необходимо правиль-
но подобрать партнеров по аутсорсингу, которые за счет высокой 
оборачиваемости предоставляемых трудовых ресурсов, четкой 
организации работы и конкурентной себестоимости услуг спо-
собны повлиять на эффективность его деятельности, повысить 
рентабельность продаж, снизить прямые затраты на кадровый 
учет, налоги, подбор и организацию работы наемного персонала.
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электронная кулЬтура в контекСте 
инноваЦий инФормаЦионно-

коммуникаЦионной СредЫ вуЗа

Аннотация. В статье раскрыта авторская трактовка фено-
мена электронной культуры как стратегического ресурса и ин-
струмента современной культурной политики. Особое внимание 
уделено инновационным образовательным проектам, которые, 
с одной стороны, нацелены на расширение культурной и образо-
вательной среды, а с другой — на раскрытие возможностей совре-
менных технологий по формированию информационно-коммуни-
кационных компетенций нового поколения.

Ключевые слова: электронная культура, информационно-ком-
муникационная среда, образовательные ИКТ-проекты.

Проблемы культуры в условиях глобализации и становления 
информационного общества диктуют необходимость разработки 
принципов построения и определения стратегических целей 
культурной политики, обозначения приоритетных векторов раз-
вития электронной культуры, обоснования целесообразности 
социокультурного проектирования на основе современных ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
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Новые способы создания, презентации и распространения 
элек тронной продукции, равно как и творческого взаимодействия 
между всеми участниками культурного информационного обмена 
(авторы, зрители, организаторы, теоретики) с помощью современ-
ных мультимедийных средств, в том числе и на основе интерактив-
ных ИКТ, требуют новых институциональных стратегий и тактик.

Наблюдается активное обращение деятелей культуры, педаго-
гов вузов культуры и искусств к интерактивным мультимедий-
ным средствам с целью нахождения наиболее адекватного и ин-
новационного способа освоения и трансляции результатов твор-
ческой деятельности. Это обуславливает необходимость предо-
ставлять электронные образовательные услуги, создавать клубы 
электронного искусства, профессиональные онлайн-сообщества, 
тренинг-центры для ИКТ образовательных программ дистанци-
онного обучения и подготовки специалистов в области мульти-
медиа, сайтостроения и т.  д. Все это представляет собой обще-
ственно полезное явление, которое считается предпосылкой нор-
мального функционирования гражданского общества с развитой 
правовой культурой [Лядов, 2012].

Совершенно очевидно, что XXI в. — это время принципиаль-
но другого состояния культуры, сложного и противоречивого, 
время становления культурной модели информационно зависи-
мого общества, в котором ведущая форма представления знаний 
имеет цифровой вид. Таким образом, говоря о культуре как глав-
ном стратегическом ресурсе, нельзя не отметить, что в современ-
ный период ее развития особое внимание следует уделять элек-
тронной культуре.

На наш взгляд, электронная культура — новый тип культуры 
трансформации, культуры «метаморфозы», обусловленный раз-
витием современного этапа электронных коммуникаций. Элек-
тронная культура как особый социальный опыт человечества ох-
ватывает все сферы жизнедеятельности — экономику, торговлю, 
медицину, науку, собственно ИКТ-сферу и, прежде всего, учреж-
дения культуры: архивы, музеи, библиотеки, а также образова-
тельные и культурно-досуговые учреждения. Поэтому в узком по-
нимании под электронной культурой применительно к практиче-
ским задачам принято понимать конкретные электронные услуги 
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и информационно-образовательные ресурсы, которые пред лага-
ют учреждения культуры в цифровой век.

Совершенно очевидна необходимость рефлексии культурных 
процессов в контексте и под влиянием ИКТ, стремительно во-
рвавшихся в современное общество, культурной значимости и 
ценности самих ИКТ, испытывающих влияние со стороны куль-
туры и одновременно трансформирующих ее, наращивающих 
культурологическое знание и социокультурную практику бытия 
[Шлыкова, 2010, c. 43].

Особенность электронных информационно-образовательных 
ресурсов и услуг, средств коммуникации и каналов передачи ин-
формации радикальным образом меняет характер ее психологи-
ческого восприятия потребителем, глубину ее усвоения и т.  п. 
А  поскольку в человеческом обществе практически любая ин-
формация, созданная людьми, имеет культурный характер, опи-
санная ситуация относится к особенностям новой культурной 
эпохи, или «эпохи электронной культурой»; вне зависимости от 
названия, она по многим своим параметрам серьезно отличается 
от того явления, к которому мы привыкли — от «классической 
культуры». И прежде всего с точки зрения психологии восприя-
тия и усвоения ее людьми.

В условиях культурного обмена и взаимодействия стираются 
пространственные, временные, социальные и иные барьеры, фор-
мируется единое информационное пространство. Появляется 
новая область деятельности в сфере электронной культуры, свя-
занная с оцифровкой культурного наследия, с созданием элек-
тронных версий образовательных культурно-досуговых учреж-
дений, а также с рождением новых синкретичных форм художе-
ственного выражения и творчества. Так, совершенно привычным 
являются понятия библиотека без читателей (электронная биб-
лиотека), музеи без посетителей (виртуальный музей), универси-
теты без студентов (электронный университет), профессиональ-
ное сообщество (социальная сеть). Появляется новая система от-
ношений, где существенным инструментом выступают отноше-
ния «экономики символического обмена».

Глобальная Сеть утрачивает статус исключительно техноген-
ного явления и становится, в известном смысле, метафорой, по-
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зволяющей хотя бы в общих чертах определить контуры тех реа-
лий культурологического, антропологического и философского 
порядка, с которыми мы сталкиваемся в новом тысячелетии. 
Рождение нового типа коммуникаций — электронных — выдви-
гает на повестку дня вопросы как его изучения, так и регулирова-
ния культурных процессов в интернет-пространстве (в том числе 
организационного, правового, нравственно-этического, социо-
культурного), взаимодействия культурных процессов и техниче-
ских и информационно-коммуникационных инноваций.

Не вызывает сомнения, что современные интерактивные ИКТ 
обеспечивают возможность интеллектуальной коммуникации, 
развивают элементарную грамотность и учат работать с тексто-
вым материалом посредством встроенных (автоматических) 
функций лингвистики (автозамена, проверка орфографии, под-
бор синонимов и др.).

Тенденции развития информационного общества определя-
ют изменения приоритетов в сфере высшего образования и пе-
реход к подготовке специалистов нового поколения, которые, 
наряду с комплексом профессиональных знаний, умений и на-
выков, овладевают новыми компьютерными технологиями, зна-
ниями в области программирования, понимания внутренних 
процессов проектирования, функционирования и использова-
ния мультимедийных программных приложений и информаци-
онных систем.

Перспективными являются образовательные программы в об-
ласти мультимедиа и веб-технологий, выпускники которых:

– развивают теоретические основы интеллектуального анали-
за данных;

– изучают интерактивные и мультимедиа-технологии;
– разрабатывают интеллектуальный инструментарий элек-

тронной культуры (экспертные системы, системы открытия 
закономерностей, системы получения выводов, интеллекту-
альные информационные системы);

– работают с электронными информационно-коммуникаци-
онными системами применительно к конкретным задачам в 
области гуманитарного знания и в социальной сфере;
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– создают интеллектуальную среду для междисциплинарного 
взаимодействия гуманитарного, социального, естественно-
научного и технического знания [Степанов, 2015, c. 92].

Эти программы и направления успешно реализуются в веду-
щих вузах страны  в Санкт-Петербурге, Кирове, Екатеринбурге, 
Рязани, Красноярске, Москве. Задача формирования единого ин-
формационно-коммуникативного и образовательного простран-
ства в эпоху электронной культуры является одним из приорите-
тов культурной политики.

Погружение молодежи в образовательную web-среду, исполь-
зование ее в качестве мощного познавательного средства в освое-
нии культурного наследия, инструмента реализации креативных 
практик и самообразовательных установок становится частью 
повседневности. Интернет выступает социокультурным феноме-
ном, влияющим на способы коммуникации, способы познания и 
восприятия культурно значимой информации.

В заключение отметим, что проблема связи вузов с ИКТ-сре-
дой остается дискуссионной. Утверждаются модели подготовки 
специалистов нового типа, свои четкие позиции занимают обра-
зовательные программы по электронной культуре и интерактив-
ным веб-технологиям.

библиографический список
1. Лядов А. О. Роль и место правовой культуры в правозащит-

ной деятельности // Пробелы в российском законодательстве. 
2012. № 4. С. 31–33.

2. Шлыкова О. В. Электронная культура молодежи: студенче-
ские инициативы // Информационные ресурсы культуры. 2010. 
№ 3. С. 42–45.

3. Степанова Т. Ю., Мамаева Н. А. Формирование познава-
тельной активности в условиях электронной информационно-
образовательной среды вуза // Вестн. Омск. гос. аграр. ун-та. 2015. 
№ 3. С. 90–95.



147

Kukushkina E. D. 
Administration of the Neva district of Saint Petersburg

Electronic culture in the context of innovations 
in the information and communication environment 

of the university
Summary. The paper reveals the author’s interpretation of the phe-

nomenon of e-culture as a strategic resource and the tool of modern cul-
tural policy. The special part of the paper is the innovative educational 
projects, implemented on the ICTs, which, on the one hand, aimed to im-
proving the cultural and educational space, on the other, is the expansion 
of the opportunities of modern technologies for the formation of informa-
tion and communication competences of the new generation.

Keywords: e-culture, information communication space, educational 
ICT’s projects.

Макроменко В. Д.
Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики

гоСударСтво 
и инФормаЦионная кулЬтура юриСта
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ной культуры юриста на процессы в государстве и обществе. Роль 
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но с законностью, этичностью и своевременностью на принципах 
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Современные теоретические знания, высокий уровень разви-
тия науки и техники, образования и образовательных технологий 
(процессы обработки, хранения, контроля и передачи информа-
ции) убедительно свидетельствуют о формировании в наиболее 
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развитых государств общества высшего уровня развития — пост-
индустриального или информационного. Основа информацион-
ное пространство-информация преобразуется в продукт или ус-
лугу при повышающемся изо дня потребительским спросом.

Растущие цифровые рынки, разнообразные сети (электрон-
ные, хозяйственные и т. д.), увеличение числа занятых в сфере об-
работки и трафика информационных услуг объективируют ут-
верждение «Кто владеет информацией, тот владеет миром».

Помимо информации главным продуктом производства в ин-
формационном (постиндустриальном) обществе становятся зна-
ния, способы, приемы и технологии их получения, развития и со-
вершенствования. Поэтому именно с тотальным распростране-
нием таких технологий в материальном и нематериальном произ-
водстве, в образовании и науке большинство современных иссле-
дователей и связывают будущее. Все это уже сейчас демонстриру-
ет необходимость формирование огромных разветвленных сетей 
различных банков данных, превращение информации в один из 
важнейших факторов экономического, национального и лич-
ностного развития, свободном движении информации в обще-
стве и возникновение новой формы демократии — «демократии 
консенсуса» [Лейпхарт, 1984, с. 34–45].

Действительно, окружающие современного специалиста ин-
формационные потоки весьма велики и разнообразны. Это тре-
бует от него умения ориентироваться и расширять знание зако-
нов информационной среды. В противном случае велика опас-
ность не только «не попасть в будущее», но и не суметь адаптиро-
ваться к жизни в новых условиях, остаться «на задворках исто-
рии». И количество уже сделавших выбор в пользу «будущего» 
растет из года в год, увеличивая число работающих в сфере ин-
формационной деятельности и услуг.

Информационная культура — относительно новое понятие. 
В настоящее время существует множество определений инфор-
мационной культуры. Наиболее удачным остается связанное с 
представлением информационной культуры как информацион-
ной компоненты человеческой культуры в целом и объективно 
характеризующей уровень всех осуществляемых в обществе ин-
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формационных процессов и существующих информационных 
отношений [Семенюк, 1988, с. 25–29].

При этом следует иметь в виду, что открытая информация для 
осуществления все больших форм государственной деятельно-
сти уже недостаточно. Возрастает дефицит информация ограни-
ченного доступа, которая делится на конфиденциальную и сек-
ретную. И если конфиденциальная информация — это сведения, 
которыми пользуются и распоряжаются физические или юриди-
ческие лица, которые распространяют их по своему усмотрению 
в соответствии с условиями, в основном предусмотренных зако-
ном [№ 149-ФЗ, ст. 30, п. 2], то к секретной информации относят-
ся сведения, которые содержат предусмотренную законом тайну. 
И уже ее разглашение законом запрещается, поскольку это может 
нанести значительный вред обществу и государству [там же, п. 5].

Следовательно, процесс получения, использования, распро-
странения и хранения информации регулируется определенны-
ми требованиями, которые обеспечивают ее функционирование.

И задача состоит не только в обладании определенной информа-
ционной культурой, которая связана с профессиональной деятель-
ностью юриста. Информационная культура юриста — это уровень 
(степень) владения надлежащим объемом информации для обеспе-
чения прав и свобод граждан. Это умение получить и эффективно 
использовать информацию в повседневной деятельности.

Функционирование информационной культуры юриста в зна-
чительной мере предопределяется законностью. Она является и 
принципом деятельности государственных органов, и своеобраз-
ным политико-правовым режимом общественной жизни. Суще-
ствующая взаимосвязь государства и законности особенно оче-
видна в органическом соединении режима законности с демокра-
тией, с деятельностью правового государства, где главенствуют 
законодательные органы, а все граждане видят свое назначение в 
проведении законов в жизнь. Законность зависит от видов ин-
формации и режима доступа к ней.

Функционирование информационной культуры юриста пре-
допределяется этичностью. Это предполагает готовность и спо-
собность последнего к осуществлению личностно-делового об-
щения на основе гуманного, профессионально-толерантного от-
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ношения. Зачастую она отражает системную целостность знаний, 
умений и навыков в области профессиональных коммуникаций, 
позволяющих успешно решать задачи в ситуации личностно-де-
ловых контактов в рамках правового поля. Этичность обеспечи-
вается высокими моральными качествами субъектов информа-
ционных отношений, требованиями общечеловеческих ценно-
стей, моральных кодексов. Это своеобразная защита от мораль-
ных убытков, которые благодаря дезинформации могут испытать 
как юристы, так и граждане.

Функционирование информационной культуры юриста пред-
определяется своевременностью. И здесь речь идет не только и не 
столько о доступе к правосудию и «разумном сроке судопроиз-
водства», который был введен в российское законодательство в 
целях реализации обязательств перед Европейским судом по пра-
вам человека. Здесь скорее речь идет о своевременности инфор-
мации, которая выполняет обобщающую функцию в процессе ее 
получения, использования, хранения. Так как информация пред-
ставляется и передается в форме последовательности сигналов, 
символов от источника к приемнику сообщения через некоторую 
материальную среду (технические средства связи), следователь-
но, встает закономерный вопрос о «защите» не только самой ин-
формации, но информационных каналов, к которым относятся 
телефон, радио, ТВ и т. п.

Таким образом, информационную безопасность — часть ин-
формационной культуры — можно определить как состояние ин-
формационных ресурсов, при котором они защищены от любых 
негативных воздействий.

Наряду с организационной, инженерно-технической, программ-
но-аппаратной (в том числе криптографической) правовая зани-
мает лидирующее положение. Именно соблюдение всех норм пра-
вовых документов, регулирующих вопросы использования ин-
формационных ресурсов, зачастую определят уровень информа-
ционной безопасности.

Формирование в целом информационной культуры как со-
циально значимой основы профессиональной деятельности 
юрис тов без сомнения связано с гуманистической ценностной 
ориентацией, осознанным и творческим характером целей и 
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способов деятельности, способностей и стремлений к дальней-
шему развитию.

Э. Фромм, один из видных ученых ХХ в., в своих прогнозах бу-
дущее связывал с разумом и гуманизмом [Фромм, 2006, с.  134–
145]. Автор разделяет его мнение относительно того, что именно 
они спасут человечество и позволят осуществить успешные поис-
ки оптимальных и рациональных форм производительных сил, 
моделей их социальной организации, новой духовности человека.
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формирования информационной культуры: непроверенная инфор-
мации, интернет-угрозы и о правила поиска сведений в Сети, но 
после ее прочтения можно получить представление о том, чего не 
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Зачем нужна стратегия управления информационной куль-
турой?

Согласно Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации, «целью формирования и развития ин-
формационного общества в Российской Федерации является по-
вышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспо-
собности России, развитие экономической, социально-политиче-
ской, культурной и духовной сфер жизни общества, совершен-
ствование системы государственного управления на основе ис-
пользования информационных и телекоммуникационных техно-
логий» [Стратегия развития..., 2008]. В разделе III вышеуказанно-
го документа обозначены и конкретные признаки нового обще-
ства. Для его развития в нашей стране должна сформироваться 
прямо не указанная в документе еще одна важная составляющая 
постиндустриального общества — современная информационная 
культура. Она представляет собой способность общества эффек-
тивно применять информационные ресурсы и использовать ин-
струменты информационных коммуникаций, опираясь на дости-
жения в сфере развития средств информатизации. Само понятие 
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«информационная культура» не новое, но с появлением Интерне-
та и Всемирной паутины оно приобрело свой нынешний смысл.

Тем не менее, если обратиться к старому определению инфор-
мационной культуры, то можно понять, что ее история насчиты-
вает тысячелетия. Все началось, кажется, с момента смены фор-
мального отношения к сигналу, которое было свойственно жи-
вотному миру, на содержательное, свойственное исключительно 
человеку. Обмен содержательными единицами послужил основой 
развития языка. До появления письменности становление языка 
развило устную речь, породило культуру обращения со смыслом. 
Письменный этап концентрировался вокруг текста, вобравшего в 
себя все многообразие устной информационной культуры.

Информационную культуру человечества в разное время по-
трясали кризисы. Наиболее значительный из них привел к появ-
лению письменности. Устные методики хранения знаний не обес-
печивали полной сохранности растущих объемов информации. 
С появлением письменности начался новый период информаци-
онного развития. Начала формироваться культура общения с до-
кументами, извлечения фиксированного знания, кодирования и 
фиксации информации, поиска документов. Работать с информа-
цией стало легче, претерпел изменения образ мышления, но уст-
ные формы информационной культуры не только не утратили 
своего значения, но и обогатились системой взаимосвязей с пись-
менными.

В 1970-х гг. XX в. началась так называемая компьютерная ре-
волюция. Вместе с информационным обществом стала разви-
ваться электронная информационная культура. 

Само понятие «культура» расширяет любое определение, по-
тому что в широком смысле под культурой понимают человече-
скую деятельность в ее самых разных проявлениях, включая все 
формы и способы человеческого самовыражения и самопозна-
ния, накопление человеком и социумом в целом навыков и уме-
ний. Культура предстает также проявлением человеческой субъ-
ективности и объективности (характера, компетентностей, на-
выков, умений и знаний). Именно поэтому к электронной инфор-
мационной культуре относится не только Президентская библи-
отека им. Б. Н. Ельцина, но и электронная система расчетов лю-
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бого банка. В каком-то смысле киберпреступник — тоже элемент 
информационной культуры!

Постоянное развитие культуры в целом и информационной 
культуры в частности вынуждают государство и общество ис-
кать эффективные стратегии управления. Рост количества пре-
ступлений, совершаемых через Интернет, наличие негативного и 
опасного контента, огромное количество просто непроверенных 
сведений в Сети заставляют нас привыкнуть к тому, что не вся-
кая информация с сайтов заслуживает доверия!

Проверка информации  — залог нормального функциони-
рования информационного общества!

Согласно определению информационного общества, инфор-
мация является его основой, а знания — приоритетом. Это зна-
чит, что главная цель современного общества  — избавиться от 
информации, не несущей никакой пользы.

В последние годы Интернет стал самым популярным источни-
ком информации. Это вполне закономерно, поскольку поиск дан-
ных в Сети удобен, прост и занимает гораздо меньше времени, 
чем поход в библиотеку, чтение архивных материалов, газет или 
даже просмотр телепередач. Не требуется никаких специальных 
знаний — достаточно уметь читать и хоть как-нибудь писать. Ес-
ли совсем не умеешь пользоваться компьютером, то встроенная 
справка легко поможет! Неудивительно, что в связи с постоян-
ным развитием интернет-технологий в обществе сформирова-
лось мнение о полезности и непогрешимости Интернета, а рас-
ширение его технических возможностей и аудитории повлекло за 
собой появление множества информационных сервисов и ресур-
сов. Поиск информации через Интернет стал прерогативой не 
только рядовых пользователей, но и политиков, государственных 
служащих и бизнесменов. Ведь своевременное получение инфор-
мации способно приносить немалую прибыль и ощутимую поль-
зу. Коммуникация с клиентами и потребителями, доступная рек-
лама для малоизвестной потенциальной аудитории — все это от-
крыло массу возможностей как для потребителей, так и для про-
изводителей информации.

Но часто источником знаний даже в важных случаях стано-
вится непроверенный сайт, на котором размещена написанная с 
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орфографическими ошибками «статья», если же подобных недос-
товерных данных мало, то их еще можно получить из социаль-
ных сетей или чьего-нибудь блога. Также удобно найти видео на 
YouTube, где кто-нибудь о чем-нибудь рассказывает, с трудом 
подбирая слова.

как проверить информацию из интернета, не имея специ-
альных средств?

Таким образом, рано или поздно перед каждым пользователем 
Интернета встает один неизбежный вопрос. Можно ли доверять 
той информации, которая публикуется в Интернете? Осуществ-
лять самоконтроль достоверности информации, полученной в 
результате поиска, не только можно, но и нужно, тем более, что 
это относительно нетрудно. Доверять всему, что написано в Се-
ти, было бы слишком неосмотрительно, ведь Интернет является 
зоной свободного доступа, и абсолютно каждый может прини-
мать участие в его наполнении. Не всегда создатель сайта имеет 
полную информационную картину, а блогер или пользователь со-
циальной сети чаще всего пользуются сведениями из тех же не-
официальных источников, что и простые искатели информации. 
Именно поэтому необходимо проверять фактический материал, 
искать другие источники информации и ссылки на них, находить 
сведения об авторе сайта и о самом электронном ресурсе.

Факт выдумать почти невозможно. Чаще всего его достовер-
ность строго установлена. Любые фактические и статистические 
данные имеют официальный источник. Ни в одном законе не на-
писано, что частные лица должны собирать статистические све-
дения по всей стране сами. Проверка точности фактов и приве-
денных чисел с большой долей вероятности покажет, на какие 
данные опирается сайт. Идеальным будет наличие ссылок на ав-
торитетные источники вроде агентств сбора статистики или на-
учные институты. Не все аналитические агентства предоставля-
ют точную информацию, но ложные источники сведений, как 
правило, известны.

Не следует также верить всем фотографиям или видео. Каж-
дое фото необходимо внимательно рассмотреть, попытаться най-
ти там следы монтажа. Кадры видеозаписи тоже должны быть 
одинакового размера, а не представлять собой разноформатную 
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«нарезку» из аналогичных видео. Если статистическая или гра-
фическая информация не является точной или не соответствует 
действительности, то и остальной материал также не будет заслу-
живать доверия.

Сравнение — один из самых лучших способов поиска истины. 
Не всегда одна и та же недостоверная информация публикуется 
на нескольких сайтах сразу, хотя и такие случаи нередки. Поэто-
му если одни и те же данные встречаются в Интернете на совер-
шенно разных ресурсах, то им, скорее всего, можно доверять. 
При этом стоит уделить внимание первоначальному источнику 
информации. Лучше всего, когда информация взята с официаль-
ного сайта или из электронной библиотеки. Сайты, принадлежа-
щие государству и юридическим лицам, по закону любого госу-
дарства всегда несут ответственность за неверные сведения, по-
этому государственные структуры или фирмы обязательно по-
пытаются найти автора клеветы.

Перепечатка и копирование данных с одного сайта на другие 
со ссылкой на первоисточник является хорошим знаком, по-
скольку это означает, что этому источнику доверяют. Чем больше 
ссылок на исходный материал мы найдем в Интернете, тем выше 
его авторитет в глазах других ресурсов. Несомненно, это говорит 
в пользу приведенной информации.

Самый легкий и действенный способ убедится в правдивости 
полученной информации — это ознакомиться с репутацией сай-
та, на котором она размещена. Известные ресурсы обычно заслу-
живают доверия, поскольку внимательно относятся к своему 
рейтингу, берегут моральную репутацию и не станут размещать 
неизвестно кем присланные материалы. Узнать о популярности 
сайта можно с помощью специальных рейтинговых систем, на-
пример через рейтинги Google, «Яндекса», Mail.Ru и «Рамблера» 
или специальных агентств. Также можно просто найти отзывы о 
сайте, хотя, если лживый сайт появился недавно, отзывов никто 
мог еще не оставить. Профессиональные клеветники пользуются 
услугами других преступников, удаляющих нелестные для них 
комментарии.

Помните, что все новостные сайты должны иметь официаль-
ную регистрацию, блоги  — регистрацию в СМИ, а чья-нибудь 
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страничка в социальной сети является выражением субъектив-
ного мнения, но не официальной точки зрения!

Всегда следует вместе со статьей в Интернете на чьем-нибудь 
сайте найти сведения о ее авторе. Не лишним будет ознако-
миться с другими его работами, комментариями и отзывами 
читателей. Если автор статьи имеет богатый журналистский 
опыт, почетное звание, государственные награды или научную 
степень, умеет грамотно писать и четко излагать свои мысли, 
шансы на правдивость его доводов возрастают. Кроме того, 
в Интернете могут быть его официальный сайт, блоги, страни-
цы социальной сети и прочая информация, которая поможет 
составить мнение об авторе. Стоит доверять официальным сай-
там и их пресс-релизам.

Отдельную категорию составляют материалы, перепечатан-
ные из реальных источников, но доступные в Интернете. Напри-
мер, учебники и энциклопедические данные, коллекции элек-
тронных учебных материалов. При этом нужно настороженно 
относиться к так называемым wiki-ресурсам. Самым ярким их 
представителем является Википедия. Информация, опублико-
ванная в ней, вполне может оказаться недостоверной, поскольку 
доступ к редактированию статей имеет любой желающий. Это 
может быть как настоящий профессор, так и забывший сделать 
уроки школьник. Википедия хороша для расширения кругозора, 
для школьной или студенческой презентации, однако ссылаться 
на нее в серьезной работе весьма опасно. (Можно вспомнить пре-
словутую историю 2006  г., связанную с Википедией на «сибир-
ском языке».) Еще меньше доверия вызывают блоги и каналы на 
YouTube. Блогеры, которых называют «гражданскими журналис-
тами», порой располагают очень интересной информацией, кото-
рую нельзя найти даже в СМИ. Но при этом часто никто, кроме 
автора блога, не может подтвердить достоверность опубликован-
ной информации. Поэтому использовать такие данные нужно 
осторожно, проверяя их особенно тщательно.

Руководствуясь правилами элементарной логики, подготов-
ленный пользователь сумеет отличить правду от лжи. Однако да-
же самый искушенный человек может оказаться обманутым. 
Важно четко сформировать свою стратегию поиска в Интернете, 
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локальную политику безопасности и не считать, что Истина с 
1 января 2001 г. поселилась в Сети.

вирусы, киберпреступления и преступления, совершаемые 
через интернет

Помимо недостоверной информации, в Интернете можно най-
ти и другие неприятные разделы. К ним относятся вирусы, спам, 
интернет-тролли, порнография, фейковые страницы, бот-неты 
(зомби-сети), группы и сайты смерти, сайты и блоги террористов 
и экстремистов, сектантов и сумасшедших, мошенников и воров. 
Список опасностей в Сети можно продолжать еще долго.

Именно поэтому важно защитить от этого всего своих близ-
ких, собственные личные данные, программное и аппаратное 
обеспечение компьютера.

Проще всего защитить свой компьютер. О нем позаботились 
еще на заводе, встроив в BIOS и UEFI систему защиты. Регулярно 
обновляемый антивирус, частые сканирования операционной 
системы на наличие угроз, проводимые в отсутствие пользовате-
ля, а также простой принцип «Загрузил файл — проверил его ан-
тивирусом» надежно защищают рядовое устройство от вирусов.

Гораздо труднее спастись от преступников онлайн, но можно 
отказаться от посещения некоторых сайтов, ведь преступники ча-
ще ждут свою жертву, чем ищут ее. Прежде всего, нельзя переда-
вать личные данные незнакомым людям в Интернете. Кроме того, 
следует вообще избегать общения в Интернете с неизвестными.

Нужно критически оценивать новые сведения и формировать 
о них собственное мнение. Нельзя идеализировать автора сайта 
или блога только на основании его статей. Если на сайте предла-
гают поучаствовать бесплатно в психологических тренингах, 
пойти в огонь и в воду за каким-либо «лидером», выкладывают 
программы действий, не отвечающие общим представлениям о 
добре и зле, законе, морали, совести, предлагают с кем-нибудь 
расправиться, то эта веб-страница принадлежит экстремистам 
или сектантам. Не нужно разбираться, кому конкретно. Вред об-
ществу от этих людей одинаковый.

Если автор страницы требует от пользователей быстрой реги-
страции на своем ресурсе или каких-то других немедленных дей-
ствий, то, скорее всего, это тоже сайт преступников. Все деньги в 
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Интернете должны перечислятся на реально существующие сче-
та в банках в защищенном режиме, а не на чей-нибудь неизвест-
ный Яндекс-кошелек в окне обычного браузера.

Весь нежелательный контент нужно блокировать бесплатны-
ми блокировщиками рекламы в браузерах, а если на сайте велят 
выключить его, то подобные «приказы» выполнять не следует. 
Конечно, некоторые сайты оплачиваются от доходов с рекламы, 
вирусов и порнографии, но, если у владельцев нет денег, они мо-
гут закрыть свой сайт, а не поддерживать нарушителей закона.

Меньше времени нужно проводить в социальных сетях и на 
форумах. Ничто не может заменить настоящего общения. Соци-
альные сети были выдуманы совсем не для того, чтобы все со все-
ми общались и даже не для анализа общественного мнения. Глав-
ная статья их доходов  — реклама. Конечно, Facebook, Twitter, 
Mail.Ru, Vkontakte — уважаемые компании на рынке, но совсем 
не надо тратить много времени на их поддержку.

Отсутствие профиля в социальных сетях и на форумах — до-
статочная гарантия защиты от компромата, интернет-троллей, 
оскорблений и даже от групп смерти. В самом деле, если не остав-
лять комментариев к статьям (кому это надо? Своим близким 
можно высказать все при личной встрече), не переписываться не-
известно с кем, не писать непонятно о чем на форумах, то в какую 
группу смерти можно завлечь такого пользователя? Каким оскорб-
лениям может подвергнуться тот, кто сам ничего не пишет?

Поиск — это серьезно
Не менее важен грамотный подход к самому процессу поиска 

информации. Редкий пользователь точно знает сайты, на кото-
рых может получить интересующие его данные. Но как только 
человек начинает ориентироваться в Интернете, у него появля-
ются знакомые сайты. Некоторые и вовсе запоминают их адреса 
наизусть, помнят их оформление, участвуют в их функциониро-
вании. Таких людей трудно обмануть или отправить на поддель-
ный сайт, тем более, что современные веб-браузеры и антивиру-
сы проверяют подлинность ссылок, блокируют всплывающие ок-
на и рекламу, выключают фальшивых онлайн-консультантов.

Но подавляющее большинство пользователей постоянно ис-
пользует популярные поисковые сервисы, такие как Google, «Ян-
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декс», Yahoo, Rambler и Mail, для выполнения повседневных задач 
в Сети. Очень многое зависит от поисковой процедуры, форму-
лировки запроса и алгоритма поиска. Ясно, что пользователь мо-
жет изменить только первые два параметра. Любая поисковая 
сис тема ищет в своей базе данных из миллиарда страниц те, что 
соответствуют заданным критериям. Для этого используется так 
называемая программа индексации. Она распознает текст, ги-
персвязи и другое содержание страницы и хранит это в файлах 
базы данных так, чтобы страница могла быть найдена по ключе-
вым словам. После того, как пользователь делает запрос, поиско-
вая машина ищет нужное слово в своем индексе. Если бы этот 
сервер искал по всему Интернету, то на ответ ему понадобилось 
бы несколько суток, а то и недель. Поскольку поиск ведется в ин-
дексе, многие результаты могут быть устаревшими. Всем извес-
тен пример, когда страница уже не существует, а поисковая сис-
тема, сохранившая ее на своем сервере, все еще находит ее и вос-
станавливает. При этом многие свежие сайты в поисковый ре-
зультат не попадают. Поэтому, если мы не может найти что-либо 
в одной поисковой системе, имеет смысл поискать в другой.

Необходимо четко представлять себе, что мы ищем. Правиль-
но сформулированный запрос сэкономит много времени и уси-
лий, а также позволит найти именно то, что нужно.

выводы
Главный навык в информационном обществе — критическое 

мышление, умение распознавать информацию. Значит, главное в 
управлении информационной культурой — сортировка инфор-
мации на всех уровнях ее производства, распределения, обмена и 
потребления, во всех четырех сферах деятельности. Любая груп-
повая стратегия управления начинается с персональной подго-
товки каждого члена группы. В виртуальной среде эти законо-
мерности также находят свое применение. Без четкого представ-
ления о правдивости той или иной информации, без защиты 
важных сведений в Интернете, без контроля над киберпростран-
ством не будет в безопасности ни рядовой пользователь, ни меж-
дународная корпорация, ни правительство.

Там, на мониторе, в окне Проводника или браузера, существу-
ет параллельный нашему виртуальный мир. Вообще он должен 
нам помогать, но часто никакой пользы от него нет.
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Нельзя, чтобы в Интернете находилась масса непроверенных 
сведений, чтобы нарушители закона использовали это простран-
ство в своих целях, чтобы через виртуальные системы уводились 
от налогов деньги и совершались другие преступления. Все это 
не искоренить полностью, но каждый может самостоятельно ми-
нимизировать вредное влияние негативной информации, выра-
ботать свою стратегию управления личной информационной 
культурой.
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IMPACt oF InFoRMAtIon tEChnology 
In EFFECtIvE FInAnCIAl MAnAgEMEnt

Summary. Information technology has carved across all the aspects 
of modern day activities ranging from small to medium and medium to 
large applications and operations. The trends of human centric systems 
which are more common and popular at times are now gradually dimi-
nishing from our public and private corporate establishments.

Keywords: financial management, traditional financial manage-
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With the emergence of Information & Communication Technologies 
(ICTs) the possibility of improvement in efficiency and effectiveness of 
financial management looks more in comparison to the traditional 
manual system. The information and communication technology is a 
centre of expertise in ICT business intelligence, labor market research, 
policy development and workforce solutions. ICT enables industries to 
develop and maintain a competitive edge in the global market to 
practice its services to rejuvenate the innovative trends. ICT refers to a 
wide range of computerized technologies that enables communication 
and the electronic capturing, processing, and transmission of in-
formation. These technologies include products & service such as 
desktop computers, laptops, hand-held devices, wired or wireless 
connectivity, business productivity software, data storage & security, 
network security, other related protocols, etc. The emergence of ICT 
has opened multiple facets of enterprises that collectively interact with 
geographically dispersed workstations to carry out business activities 
more efficiently, over digital networks ICT has contributed openly to 
eliminate time, distance and space constraints in order to furnish the 
Business activities with ease and efficiency by integrating the capability 
of high speed devices with high speed communication links carrying 
multimedia information. ICT has the ability to enhance, coordinate 
and control the operations of many organizations and can also increase 
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the use of financial management in Business, especially SME’s thrive 
well when their business processes are recorded and reported timely.

Generally ICT is considered one of the most reliable means of 
providing a strong platform for effective system of internal control 
over financial reporting. It stands to reason that a sound ICT system 
provides a sure and guarantee medium of financial information 
delivery that covers the entire accounting cycle of the firm. ICT creates 
conducive atmosphere that integrates all financial transactions with 
the help of accounting software to generate financial report which 
thereto, would have very difficult to prepare. Computer-based ac-
counting system record and also generate reports on cash flow through 
an organization on a historical basis and produce important financial 
forecast of future conditions. ICT has therefore contributed a lot in 
eliminating the problem faced by SMEs in generation of accurate 
accounting information. Hence, SME business and operators with 
significant ICT deficiencies are most likely to face the problem of 
mistated financial information stressed that the exploration of ICT 
tools and their integration with customer relationship management 
applications are expected to bring several benefits such as improved 
product and service quality, customer satisfaction, higher productivity, 
improved financial performance and creation of barriers to entry, 
enhanced convenience and customer service through the advent of 
new product and various delivery/service channels. The remote 
viewing and printing of and other financial documents, applications 
for loans, checking of balances, effecting transfers are part of the 
invaluable benefits supported by the emerging Information and 
communication technology. ICTs are employed greatly to support the 
internet dissemination of banking service. ICT is employed in all 
departments of financial organizations such as Management, Mar-
keting, Credit Administration, Administration, Human Resources, 
Ope rational Management, and strategic management, Procurement, 
Accounting and Financial Management. Information Technology and 
communication (ICT) benefits the business world by allowing or-
ganization to work more efficiently and maximize productivity, faster 
communication, electronic storage and electric record are the few 
popular practices. Since the usage of ICT has increased across the 
boundaries it has now become an inevitable domain to incorporate 
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ICT in all workstations to tackle all the activities in efficient and 
effective fashion. Technology is an essential partner in management 
for business, regardless of the kind of enterprise you operate. Whether 
you need computers for storage, transfers, retrieval or transmission of 
information, you can manage your business with greater accuracy and 
efficiency with the assistance of information technology and computer 
applications. The business benefits arising from effective ICT generally 
relate to the reliable and consistent matching of ICT services to user 
needs i.e. service quality. Which in turn contribute to the overall 
success of the organization’s business through higher productivity.

These benefits are achieved through increasing service availability 
and quality to users, better match of capacity of requirements, more 
efficient handling of problems and reduce risk of failure, minimizing 
the effect of such failure. The main time saving factor is the flexibility 
of scheduling when to engage on a process. Before the inception of 
Information and Communications Technology (ICT), the accountants 
of an organization were using a socially acceptable behavioral method 
of reporting accounting and economic reports, carried out during 
accounting year ends. Like the preparation of Accounting Records, 
Book such as the Profit and Loss Account, the Balance Sheet, Cash 
Book, Cash Flow Statement, Income and Expenditure accounts were 
carried out by adopting traditional or manual protocols. The application 
of Information and Communication Technology (ICT), on accounting 
practice in Africa has become a subject of fundamental importance 
and concerns to all business enterprises and indeed a prerequisite for 
local and international competitiveness. It is obvious that the way 
accountants plan and take decision on what and how to provide their 
service in the accounting profession. It has been affected immensely by 
Information and Communication Technology (ICT). This has con-
tinued to change the manner in which accounting practice and their 
corporate relationships are organized worldwide and the variety of 
innovative device available to improve and facilitate the speed and 
quality service delivery. The biggest Impact of Information and Com-
munication Technology (ICT) has been made on Accounting, and it is 
the ability of companies to develop and use computerized system to 
track and record Financial transactions properly and accurately. The 
Recording of business transaction manually on Ledgers, Papers, and 
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Spread Sheets has been translated and computerized for quick and easy 
presentation of individual financial transaction and give report on it. 
The computer programs that helps accountants of the 21st century to 
carry out their task effectively and efficiently. Prior to the 1960s, the 
Accountants were perceived as a Book-Keeper whose primary 
responsibility was ensuring that Records were kept. The Accountants 
fought a constant battle against the failure and lost of Records. Com-
puter provides more efficient means of keeping the books, and they 
afforded the Accountant quick access to financial information for 
reporting purposes. Financial Management is concerned with raising 
financial resources and their effective utilization towards achieving the 
organizational goals. 

Financial Management includes adoption of general management 
principles for implementation. The fallowing may be said as the related 
aspects of financial management rising of funds, using of these funds 
profitably, planning of future activities, controlling of present im-
plementations and future developments with the help of financial 
accounting, cost accounting, budgeting and statistics. ICT is a network 
of networks. It is not a single network but a global interconnect network 
providing free exchange information. It implies the most pragmatic 
use of information technology as a medium of universal communication. 
It has brought unprecedented change in society. Spanning the entire 
globe, the net has redefined the methods of communication, work, 
study, education, interaction, entertainment, health, trade and com-
merce. The versatile facilities and opportunities provided by the ICT 
led to the development of electronic commerce. This became possible 
when the information and communication technology transformed 
from the ordinal system providing static web pages into two way 
system such as E-Commerce, E-Banking and Corporate Internet 
Banking (CIB). Developments in the field of Information and com-
munication technology (ICT) have made inroads in almost all sectors. 
The impact of technology adoption particularly in the banking sector 
has changed the face of the industry. Banking sector is the backbone of 
any economy and a healthy denotes a strong and resilient banking 
sector. ICT strongly supported growth inclusiveness of the banking 
sector, thus facilitating an inclusive economic growth. ICT not only 
improved the efficiency of the banking by strengthening the back and 
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administrative process and also front end operations thus bringing 
down the transactions costs for customers which has been the major 
focus of the ICT for financial Management. Today banks have cent-
ralized operations, more and more banks and branches are moving to 
core banking solutions, network based computing and are using ICT 
for customer relationship management (CRM).

ICT fills the business environment, strengthen the success of 
Modern Corporation, provide governance with a well-ordered infra-
structure and connect value to the process of the learning, in the 
activity and management of modern organizations. ICT provides an 
extensive perspective on the nature of technology, and the impact of 
information and communication technologies on the enterprise and 
on society. ICT in financial management presume one of the modules. 
The growth and development of ICT in this area has led to massive 
applications. This paper tries and examines how ICT tools and ap-
plications are used with respect to financial management. This article 
also probes as to how ICT tools and applications can be used to wider 
business. The usage of ICT contributed significantly to the workers 
performance. Due to increase in the technology usage in the banking 
industry, workers performance increases day-by-day. And ICT is be-
coming an indispensable part of modern day and banking service. 
Banking industry is also one of the industries that adopt technology 
which helped in providing better services to customers.

Major opportunities offered by Technological developments are: 
reducing cost per transactions, broadened and easier access to target 
customers, more efficient system and techniques for dealing with 
information on customers (CRM), possibility of diversifying into new 
business. More efficient tools for controlling internal processes ef-
ficiency The first goal is to shift highly standardized low value-added 
labour intensive activities towards computerized applications capable 
of reducing the unite price of transactions. Research in different 
countries has demonstration significant cost structure differences for 
communications and transaction channels, with increasingly innova-
tive ICT and e-business channels significantly reducing operational 
costs. For example, if the cost of transactions carried out at the counter 
is valued at a unit cost of one, this vale halved with phone banking, 
quartered with home banking, and reduced to sixth with internet 
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banking. This difference in cost structure through the remote channels 
allows aggressive pricing and forms a winning strategy for gaining 
market share of customers who prepared to change banks for more 
competitive products. The benefit of developing other communication 
channels to achieve cost reduction is only achievable when the 
transactions have the high volume. The cost of the single transactions 
is certainly lower with remote banking compared to traditional ban-
king; however the setup of the virtual bank requires high initial 
investment that either have to be subsidized from current activities or 
require separate financing. The investment in ICT system and in-
frastructure has become a key element in productivity and growth in 
the banking industry. Increased investment in ICT-capital has ac-
celerated growth and development in industry. Electronic commerce 
(е-Сommerce) has become a buzzword for business over the past years, 
with increased awareness about the use of information and com-
munication technologies to simplify business procedures and increase 
efficiency.

Combining a range of processes, such as Electronic Data Interchange 
(EDI), electronic mail (e-mail), and Internet applications, E-commerce 
provides way to exchange information between individuals, companies, 
and countries, but most important of all between computers. E-com-
merce comprises core business processes of buying and selling of goods 
and services and information over the internet. The ecommerce 
information is available on the internet is huge and still growing There 
are large numbers of users use the internet for some form of financial 
guidance. With the use of ICT, Decisions making can evaluate the 
trends and innovations and promoting their use as appropriate. ICT 
can provide office-wide management and control of telecommunication 
services and also providing efficient and cost-effective service relating 
to procurement, accommodation, health and safety, energy, printing, 
filling and other logistic matters. ICT making the budget processing 
more responsive to priorities and management practice more flexible 
such that defined priorities are easier to achieve and strengthening the 
competitive pressure among providers of public services ICT strategy 
is a crucial component part of ICT effective financial management. It 
serves as a blueprint and guideline on the future direction and 
performance of ICT for the relevant time period (usually 4–5 years), 
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providing the foundation for achieving a comprehensive vision by 
enhancing existing ICT efforts and launching new ICT initiatives that 
will assist the achievement the organizational goals. Its purpose is to 
deliver value through the effective use of ICT. An ICT strategy is 
expected to enhance organizations effectiveness by aligning ICT with 
business needs and imposing efficiency through timely adoption and 
use of information and communication technologies.

The strategy usually includes ICT key priorities, investments and 
deliverables for the specified period of time in support and aligned to 
the organization mandate, strategic plans and operations. It often also 
outlines the organizations ICT and management framework. A number 
of frameworks have been proposed to describe the phases of decision 
making processes. A phase is defined as a period of coherent activity 
that serves some decision related function, such as problem definition, 
orientation, solution development or social emotional expression. ICT 
has been now boon to every modern system to perform all its operations 
with “computer as the middle” principle. The application of ICT in 
Financial management has also accounted a lot more success and 
efficiency in performing various operations related to different acti-
vities to commit a financial transaction. So the efficiency and effec-
tiveness of ICT has notably produced better results which were ac-
ceptable and reliable. The need of the hour is the plan and develops 
more security measures to ensure authentic and secure client and 
server communication.
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влияние информационных технологий 
на эффективность финансового менеджмента

Аннотация. Информационные технологии в современную эпо-
ху играют огромную роль в жизни любого человека. Они помогают 
развиваться самым разным сферам деятельности человека. Даже 
самые простые операции на современных предприятиях рекомен-
дуется проводить с помощью компьютеризированных систем.

Ключевые слова: финансовый менеджмент, традиционный 
финансовый менеджмент, электронная коммерция.
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инФормаЦионное обеСПечение 
ФинанСового менеджмента

Аннотация. В современных условиях мирового социально-эко-
номического развития особо важной областью является инфор-
мационное обеспечение процесса управления, состоящего из сбора, 
а также переработки информации, которая необходима для при-
нятия обоснованных управленческих решений.

Ключевые слова: электронная система, управление финанса-
ми, информация.
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Перед управляющим персоналом абсолютно любого предприя-
тия обычно ставятся задачи получения, переработки, а также ге-
нерирования информации и, в последующем, передачи новой 
про изводной информации в виде управляющих воздействий. 
Данные воздействия осуществляются в оперативном и стратеги-
ческих аспектах, основываясь на ранее полученных данных, от 
полноты и достоверности которых во многом зависит успешное 
решение достаточно большого круга задач управления. Умение 
анализировать текущую финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия входит в число основных требований, предъявляе-
мых к финансовому менеджеру. Таким образом, целью данной 
работы является изучение информационного обеспечения фи-
нансового менеджмента.

Изначально информация представляла собой сведения, кото-
рые передаются людьми другим людям письменным, устным или 
иным способом. С середины ХХ в. этот термин содержит общенауч-
ное понятие, которое включает в себя обмен сведениями между 
людьми, обмен сигналами между живой и неживой природой, че-
ловеком и автоматом, а также автоматом и автоматом. Информа-
ция передается по телефону, телеграфу, радио, телевидению. Она 
хранится в библиотеках, архивах, базах данных. Информация — 
это новые сведения, которые могут быть использованы челове-
ком для совершенствования его деятельности и пополнения зна-
ний. Наиболее значимым свойством информации выступает ее 
способность вызывать изменения. Люди, узнав что-то новое, на-
чинают жить по-новому, поэтому меняются и их потребности в 
информационных услугах. Одним из главных условий выжива-
ния в условиях рынка, а также сохранения конкурентоспособно-
сти выступает адаптация к изменяющимся потребностям. 

Практически ценность информации напрямую зависит от той 
роли, которую она играет в процессе принятии решений, и от то-
го, что поставлено на карту этим решением. Ценность любой ин-
формации определяется тем, насколько она будет важна, и как вы 
распорядитесь ею. Информация, которая призвана обеспечить 
принятие решений, вносит существенный вклад в решение. Она 
превращается в фактор производства и, подобно материалам, ка-
питалу и труду, создает богатства. В этой своей функции инфор-
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мация является элементом конкурентоспособности, который ра-
вен по значению умелости менеджмента. Информация состоит 
из всех объективных фактов и всех предположений, влияющих 
на восприятие человеком, принимающим решение, сущности, 
а  также степени неопределенностей, которые связаны с данной 
проблемой или ее возможностью. Все, что потенциально способ-
но снизить степень неопределенности, будь то прогнозы, факты, 
оценки, обобщенные связи или даже слухи, должно считаться 
информацией. Существует большое многообразие типов инфор-
мации, используемой финансовыми менеджерами: факты, про-
гнозы, оценки, слухи, обобщенные связи. Простейшим видом ин-
формации выступает — условие или событие, которое наблюда-
ется напрямую.

Оценки отличаются от фактов тем, что они базируются скорее 
на статистических приемах или (и) умозаключениях, чем на под-
счете и прямом наблюдении. Такая оценка может отличаться от 
действительного факта по нескольким направлениям. Так как она 
базируется на выборке, на ее точность влияет ошибки выборки; 
кроме того, на нее воздействует также ошибка измерения, так как 
она основана не на непосредственном наблюдении. Управленче-
скую деятельность можно условно разделить на три основные ка-
тегории. На мой взгляд, именно они определяют и характеризуют 
преобладающие по важности, по распространению виды, а также 
категории управленческой информации:

 { Информация по стратегическому планированию. Данная 
информация позволяет высшему управлению нести ответствен-
ность за определение долгосрочных целей, накопление ресурсов, 
необходимых для достижения поставленных целей, а также фор-
мулирование политики их достижения. Она может включать в 
себя перспективные оценки среды, а также демографические тен-
денции и экономические прогнозы. 

 { Контрольная управленческая информация. Данная инфор-
мация используется управляющими среднего уровня для регули-
рования различных подконтрольных им действий, приведения 
ресурсов в соответствии с поставленными задачами и разработ-
ки согласованных оперативных планов. Информация, необходи-
мая данным управляющим, может включать в себя производ-
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ственные сводки, а также действия, которые предпринимаются 
иными управляющими среднего уровня. 

 { Оперативная информация помогает управляющему нижне-
го уровня выполнять обычные, повседневные операции, такие, 
к  примеру, как финансовые расчеты, расчет заработной платы, 
составление табелей и управление запасами. Этим управляющим 
были бы необходимы данные о проблемах и взаимодействии, 
о процедурах и политике, а также о деятельности управляющих в 
родственных подразделениях, структурах. 

К качеству получаемой из разных источников информации 
предъявляются определенные требования, прежде всего это тре-
бование о том, чтобы она смогла удовлетворить пользователей 
информации, иначе говоря, являлась полезной. Полезность ин-
формации оценивается как внутренними, так и внешними поль-
зователями, которые предъявляют к ее качеству следующие тре-
бования: уместность и своевременность информации — данное 
требование основывается на способности воздействовать на 
принятие решения пользователем, а также удовлетворить его ин-
тересы в нужный момент или, например, к определенному сроку; 
достоверность информации — это требование заключается в га-
рантии объективности и правдивости представляемой информа-
ции, что предполагает необходимость указания методов сбора, 
учета, а также обработки данной информации, для того чтобы 
пользователи могли правильно понимать назначение представ-
ляемых данных и проверить их; сопоставимость информации — 
это требование проявляется в возможности сравнения показате-
лей с данными по другим государствам, регионам, фирмам, что, 
несомненно, требует применения определенных стандартов в 
предоставлении информации; доступность и понятность инфор-
мации — заключается в предоставление информации в ясной для 
восприятия форме, чтобы пользователь мог в дальнейшем при-
менять ее для принятия решений, не боясь допустить ошибку. 
Система информативных показателей данной группы служит для 
принятия управленческих решений в области осуществления 
краткосрочных финансовых инвестиций, формирования порт-
феля долгосрочных финансовых инвестиций, валютных опера-
ций, привлечения кредитов и некоторых других аспектов финан-
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сового менеджмента. Формирование системы показателей дан-
ной группы основывается на валютной и фондовой бирже, пуб-
ликациях периодических коммерческих изданий, и конечно, на 
соответствующих электронных источниках информации. 

Показатели третьей группы характеризуют деятельность кон-
курентов и контрагентов. Результаты движения финансовых по-
токов фиксируются в структуре капитала, размерах целевых фон-
дов и активов. Баланс представляет наибольший интерес для всех 
пользователей финансовой информации, поскольку именно он 
показывает зависимость предприятия от внешних и заемных ис-
точников финансирования, состояние отношений с поставщика-
ми и покупателями, направления инвестиционной деятельности 
и источники их финансирования. Данный баланс свидетельству-
ют о том, чем располагает предприятие; что собой представляет 
собственный капитал; сколько оно должно бюджету, поставщи-
кам и кредиторам. Любая хозяйственная операция ведет к изме-
нению баланса и по нему можно видеть зависимость проводи-
мых мероприятий и финансового состояния. Баланс представля-
ет собой равенство активов и пассивов предприятия, т. е. денеж-
ных средств и имущества, с обязательствами предприятия по от-
ношению к его владельцам и кредиторам.

Основной формулой, которая описывает баланс в бухгалтер-
ском учете, является следующая: 

А = П, 
где А — актив баланса;
П — пассив баланса. 
Актив баланса  — это хозяйственные ресурсы или средства, 

использованные, проданные или подлежащие потреблению в те-
чение одного отчетного периода (оборотные активы), либо сред-
ства, которые приобретаются в целях использования в хозяй-
ственной деятельности больше одного отчетного периода, и не 
предназначаются для продажи в данный отчетный период. Управ-
ленческий учет — упорядоченная система выявления, измере-
ния, сбора, регистрации, интерпретации, обобщения, подготов-
ки и предоставления важной для принятия решений по деятель-
ности фирмы информации и показателей для управленческого 
звена компании (внутренних пользователей — менеджеров). Это 
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процесс в рамках организации, который обеспечивает управлен-
ческий аппарат организации информацией, используемой для 
планирования, собственно управления и контроля за деятельно-
стью организации. Для принятия управленческих решений тре-
буется оперативная информация, чего обычный бухгалтерский 
учет в силу своей периодичности, оперирования с уже совершен-
ными операциями и законодательным регулированием (выпол-
няет в РФ функции налогового учета) не может обеспечить, от 
этого может страдать конкурентность фирмы на рынке. Так как 
создание отдельной системы управленческого учета требует 
больше затрат, чем развитие данной системы на базе бухгалтер-
ского учета, бухгалтеры часто считают управленческий учет под-
системой бухгалтерского, что может быть верно на раннем этапе 
его развития. 

Дальнейшее развитие учета необходимой управленческой ин-
формации на предприятиях ведет к развитию более объемной сис-
темы сбора информации, нежели это возможно в рамках бухгал-
терского учета. В рамках бухгалтерского учета нет необходимости 
учитывать объемы продаж конкурентов, при решении менедж-
мента компании повысить долю собственных продаж учет данной 
информации становится необходимым; нет необходимости учи-
тывать количество и содержание жалоб, в системе менеджмента 
качества (СМК) это просто обязательно (важнейшая основа само-
совершенствования организаций в рамках СМК). В  рамках
бухгалтерского учета нет необходимости учитывать количество 
созданных сметным отделом смет, при анализе и планировании 
загрузки сметного отдела без этого не обойтись и т.  д. и т.  п. 
Зачас тую в управленческом учете речь идет даже не о необходи-
мости такового в рамках бухгалтерского, а о невозможности 
управленческого учета в рамках бухгалтерского учета. Помимо 
уже перечисленных ограничений бухгалтерского учета суще-
ствует проб лема оперативного сбора информации. Бухгалтера 
зачастую не посадишь в каждом подразделении (отдел закупок, 
отдел продаж, склады, цеха и т. д.). Для оперативного взаимодей-
ствия же требуется информация от подобных источников. Пере-
дача сотрудникам сотовых телефонов решает, например, пробле-
му координации (по крайней мере в теории), но точно лишает 
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руководство в данном случае возможности конечного анализа 
(из-за отсутствия регистрации) правильности, качества и опера-
тивности действий сотрудников, и, как следствие, например, 
справедливого премирования сотрудников. В управленческом 
учете предъявляются высокие требования к предоставляемой ин-
формации.

Информация, предоставляемая принимающему решения че-
ловеку, должна быть полной и в то же время краткой. Чем больше 
объем информации, тем больше информации остается без вни-
мания при отсутствии вспомогательных механизмов (систем ав-
томатического принятия «качественных» решений по теории 
принятия решений). Система показателей управленческого учета 
используется для текущего и оперативного управления практи-
чески всеми аспектами финансовой деятельности предприятия, 
а в наибольшей степени — в процессе финансового обеспечения 
операционной его деятельности. В сравнении с финансовым 
управленческий учет обладает следующими основными преиму-
ществами: он отражает не только стоимостные, но и натуральные 
значения показателей (а следовательно, и тенденции изменения 
цен на сырье, готовую продукцию и т. п.); периодичность пред-
ставления результатов управленческого учета полностью соот-
ветствует потребности в информации для принятия оператив-
ных управленческих решений (при необходимости информация 
может представляться даже ежедневно); этот учет может быть 
структурирован в любом разрезе — по центрам ответственности, 
видам финансовой деятельности и т. п. (при одновременном агре-
гировании показателей в целом по предприятию); он может отра-
жать отдельные активы с учетом темпов инфляции, стоимости 
денег во времени и т. п. Результаты этого учета являются коммер-
ческой тайной предприятия и не должны предоставляться внеш-
ним пользователям.

Управленческий учет строится индивидуально на каждом 
предприятии и должен быть в первую очередь подчинен задачам 
информативного обеспечения процесса оперативного управле-
ния финансовой деятельностью. Нормативно-плановые показа-
тели связаны с финансовым развитием предприятия. Эти показа-
тели используются в процессе текущего и оперативного контроля 



176

за ходом осуществления финансовой деятельности. Они форми-
руются непосредственно на предприятии по следующим двум 
блокам: 

а) система внутренних нормативов, регулирующих финансо-
вое развитие предприятия. В эту систему включаются нор-
мативы отдельных видов активов предприятия, нормативы 
соотношения отдельных видов активов и структуры капи-
тала, нормы удельного расхода финансовых ресурсов и за-
трат и т. п.; 

б) система плановых показателей финансового развития пред-
приятия. В состав показателей этого блока включается вся 
совокупность показателей текущих и оперативных финан-
совых планов всех видов.

Традиционной задачей управленческого учета является опре-
деление себестоимости и, соответственно, учет затрат. Необходи-
мо выбирать наиболее подходящие для предприятия методы уче-
та, которые не будут излишней бюрократизацией мешать процес-
су производства, а позволят без лишних затрат отнести издержки 
к тому или иному процессу, проекту, и как следствие, конкретной 
продукции. Сам термин «информация» содержит общенаучное 
понятие, которое включает в себя обмен сведениями между людь-
ми, человеком и автоматом, а также автоматом и автоматом. Ин-
формация способна вызывать изменения и влиять на принятие 
решений. Несомненно, для принятия управленческих решений 
информация должна соответствовать определенным требовани-
ям, таким как, например, достоверность, точность, своевремен-
ность, конкретность, понятность, сопоставима с другими данны-
ми и доступна. Информационная база финансового менеджмен-
та содержит огромное разнообразие источников информации, 
как внутренних, так и внешних. Само по себе информационное 
обеспечение подразумевает не только распространение инфор-
мации, т. е. предоставление ее потребителям в том виде, в кото-
ром она будет необходима для принятия управленческих, а также 
научно-производственных и многих других решений, возникаю-
щих в процессе деятельности, но и создание более благоприят-
ных условий для более эффективного распространения инфор-
мации. Содержание каждой конкретной информации определя-
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ется потребностями управленческих звеньев, а также разрабаты-
ваемых управленческих решений. Глубокий и тщательный ана-
лиз является необходимой предпосылкой для принятия продук-
тивных управленческих решений. Без информации, ее анализа 
просто невозможно эффективное функционирование, а также 
развитие деятельности любой организации.
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Summary. This paper points out the fact that the use information 
support of management processes is important for the world’s social and 
economic development. This consists of collecting and processing of in-
formation which is necessary for reasonable administrative decisions, 
information support for financial management is also considered, af-
ter all, the management personnel of any enterprise are usually tasked 
with receiving, processing, and generating information and subsequently 
transferring new derivative information in the form of control actions.
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Применение 
дейСтвующего ЗаконодателЬСтва 

для ЗащитЫ Права человека 
на доСтоинСтво в Сети «интернет»

Аннотация. В данной статье рассматриваются такие нару-
шения права человека на достоинство, как оскорбление и клевета. 
Анализируются их различия, а также применение действующего 
законодательства к возникновению подобных явлений в сети «Ин-
тернет». Раскрывается проблематика доказательства факта 
оскорбления или клеветы. Описывается, каким образом устанав-
ливается личность ответчика, как раскрывается факт исполь-
зования обвиняемым аккаунта, с которого было написано оскор-
бительное сообщение, а также другие важные аспекты проблемы.

Ключевые слова: право, право человека на достоинство, оскорб-
ление, клевета, защита прав, Интернет.

Интернет настолько прочно вошел в наши жизни, что уже 
сложно представить себе современного человека, не использую-
щего эту сеть. Деятельность человека в сети «Интернет» можно 
рассматривать как важную часть жизни, часто связанную с рабо-
чей или образовательной сферами.

В связи с этим возрастает количество вопросов о правовом ре-
гулировании отношений в Интернете, так как часто не имеется 
отдельных законов, предусматривающих те или иные правонару-
шения, возникающие именно во Всемирной сети. В результате ча-
сто люди чувствуют себя безнаказанно и думают, что существую-
щее законодательство никак не распространяется на их действия 
в Интернете. Однако, несмотря на отсутствие конкретных зако-
нов, регулирующих поведение в сети «Интернет», необходимо 
рассмотреть, как те или иные существующие законы применяют-
ся непосредственно к действиям человека во Всемирной сети.
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В Интернете можно достаточно часто столкнуться с наруше-
нием права человека на достоинство, которое является одним из 
фундаментальных личных прав, закрепленных в ст. 21 Конститу-
ции РФ [Конституция РФ]. Для защиты чести и достоинства че-
ловека в юриспруденции используются Гражданский и Уголов-
ный кодексы, по которым личное достоинство и честь относятся 
к классу личного нематериального имущества каждого человека. 
В соответствии с п. 5 ст. 152 ГК, если сведения, порочащие честь, 
достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались по-
сле их распространения доступными в сети «Интернет», гражда-
нин вправе требовать удаления соответствующей информации, 
а также опровержения указанных сведений способом, обеспечи-
вающим доведение опровержения до пользователей сети «Интер-
нет» [ГК, ст. 152, п. 5].

Главной причиной нарушения данных прав в сети «Интернет» 
является легкость распространения информации через разно-
образные форумы, новостные ленты, социальные сети. Публика-
ция различных сведений в сети «Интернет» считается относи-
тельно новым способом обнародования тех или иных данных. 
Именно поэтому достаточная практика по рассмотрению споров, 
возникающих в связи с публикацией недостоверной, порочащей 
информации, отсутствует, а специалисты, оказывающие юриди-
ческую помощь, часто являются некомпетентными в подобных 
вопросах.

Давайте рассмотрим два наиболее часто возникающих нару-
шения: оскорбление и клевету.

Современное российское законодательство трактует оскорбле-
ние личности как унижение достоинства и чести в неприличной 
форме. До 2011 г. оскорбление личности считалось уголовно нака-
зуемым деянием, однако ст. 130 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации утратила силу после выхода Федерального закона № 420. 
На данный момент такое действие регламентируется ст. 5.61 Ко-
декса об административных нарушениях. Состав правонаруше-
ния включает в себя различные возможные виды оскорб лений, в 
том числе совершенные при помощи Интернета.

Определение клеветы содержится в п.  1 ст.  128.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Оно звучит следующим образом: 
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«Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих 
его репутацию» [УК, ст. 128.1, п. 1].

Следует отличать клевету от оскорбления, последнее является 
отрицательной оценкой личности, выраженной в неприличной 
форме и унижающей честь и достоинство. Клеветой же является 
распространение заведомо ложной информации о человеке, не-
гативно сказывающейся на его репутации.

Оскорбление, как и клевета, совершенное на просторах Все-
мирной сети, может быть публичным и непубличным. Однако, 
несмотря на то, что размещенное, например, в социальных сетях 
оскорбление является доступным для прочтения большому ко-
личеству лиц, данный вид оскорбления считаться публичным не 
будет, так как социальные сети не относятся к средствам массо-
вой информации. Исключение составляют лишь новостные сай-
ты, которые имеют официальный статус средств массовой ин-
формации, размещенное там оскорбление уже будет иметь статус 
публичного.

Для доказательства совершения факта оскорбления или кле-
веты важно точное установление личности пострадавшего. Ука-
зания, к примеру, только фамилии и имени пострадавшего будет 
недостаточно: клевета или оскорбление могут быть адресованы 
его однофамильцу и даже полному тезке. Дата рождения, город, 
опубликованная фотография этого человека  — примеры более 
точного указания на личность. Обычно получить подобную кон-
кретику бывает затруднительно.

Еще более сложно в подобных делах доказать принадлежность 
интернет-страницы конкретному лицу и благодаря этому опре-
делить круг ответчиков. Для подобного доказательства необхо-
димо установить всех лиц, имевших доступ к странице, а также 
проверить, действительно ли страница принадлежит тому поль-
зователю, на имя которого была зарегистрирована. К сожалению, 
на данный момент нет достаточного количества механизмов, по-
зволяющих доказать принадлежность той или иной страницы в 
социальной сети конкретному человеку. Страницы создаются 
свободно, без прохождения процедуры идентификации по доку-
ментам или другого подтверждения личности.
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После установления личности ответчика требуется доказать 
факт использования им аккаунта в тот момент, когда было опуб-
ликовано оскорбление (или клевета). Поэтому для подтвержде-
ния этого необходимо предоставить показания свидетелей, кото-
рые смогут подтвердить рассматриваемый факт. Например, сви-
детель должен подтвердить, что видел, как ответчик в указанное 
время набирал определенный текст в своем аккаунте.

Еще одной сложностью является непосредственное предостав-
ление доказательств о совершенном правонарушении. Предостав-
ления в суд распечаток с сайта содержащего оскорбление или кле-
вету будет недостаточно по нескольким причинам: во-первых, ес-
ли сообщение уже было удалено с сайта, то выполненная распе-
чатка не несет в себе доказательства факта нанесенного оскорбле-
ния или клеветы, во-вторых, может являться фотомонтажом.

С распространением подобных исков появилась необходи-
мость в заверении подобных распечаток нотариусами. Статья 102 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате ого-
варивает полномочия нотариусов предоставлять гарантирован-
ное заверение документов, планируемых к предоставлению в ка-
честве доказательств, если имеются основания полагать, что пред-
ставление доказательств впоследствии станет невозможным или 
затруднительным [Основы законодательства, ст.  102]. Это озна-
чает, что совершенное в Интернете оскорбление или клевету 
можно и нужно заверять нотариально. Заверенный документ 
приравнивается к доказательствам в процессуальном смысле и 
может быть использован в суде.

Рассмотренные сложности показывают несовершенство дей-
ствующего законодательства по отношению к защите прав чело-
века в сети «Интернет» и необходимости более тщательной про-
работки данной сферы. Однако уже сейчас имеется практика 
привлечения к ответственности за подобные правонарушения, 
которая, как я полагаю, получит еще большее распространение в 
ближайшее время.
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Аннотация. В данной статье анализируется содержание ос-
новных правовых актов, регламентирующих правозащитную дея-
тельность в Российской Федерации. При этом рассматриваются 
различные подходы к классификации правовых актов. У различных 
документов разный юридический статус. Это усложняет процесс 
изучения правовой базы, на которую опирается система правоох-
ранительных органов.
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Познание основ организации и функций правоохранительных 
органов требует изучения значительного количества законода-
тельных и иных правовых актов. Такое обилие актов и содержа-
щихся в них конкретных правовых предписаний в значительной 
мере объясняется тем, что массив правовых актов о правоохра-
нительных органах касается многих государственных и негосу-
дарственных организаций и должностных лиц. И все они призва-
ны выполнять в высшей степени ответственную деятельность. 
В силу этого требуется особо тщательная правовая регламента-
ция построения соответствующих организаций, их полномочий 
и полномочий работающих в них должностных лиц. Требование 
тщательности обусловлено в первую очередь стремлением свести 
к минимуму или полностью исключить вероятность, скажем, 
произвола, судебных или следственных ошибок, которые порой 
пагубно отражаются на судьбах людей, наносят непоправимый 
ущерб их правам и свободам.

Для характеристики правовых актов о правоохранительных 
органах существенно также то, что в этом массиве сосуществу-
ют акты разного юридического значения (разной юридической 
силы). В нем «соседствуют» и взаимодействуют положения Кон-
ституции РФ и федеральных законов с положениями конститу-
ций, уставов и иных законов субъектов РФ, указы Президента 
РФ с постановлениями Правительства РФ, положения между-
народных соглашений с положениями ведомственных норма-
тивных актов и т. д. У названных и других документов — свой 
юридический статус, свое значение. И данное обстоятельство, 
естественно, существенно усложняет в целом изучение право-
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вой базы, на которую опирается система правоохранительных 
органов.

Преодолению трудностей такого рода призвана содействовать 
классификация актов, которые в совокупности образуют эту базу.

Основания классификации правовых актов о правоохрани-
тельных органах:

– предмет (содержание) группируемых актов независимо от их 
юридической силы;

– группировка актов по их юридическому значению.
Рассмотрим классификацию правовых актов о правоохрани-

тельных органах по их содержанию. Группы правовых актов в за-
висимости от их содержания (предмета):

– общего характера;
– о судебной власти, правосудии и судах;
– об организационном обеспечении деятельности судов и орга-

нах, его осуществляющих;
– о прокурорском надзоре и органах прокуратуры;
– об организации выявления и расследования преступлений;
– об организации юридической помощи.
Сгруппированный по такой схеме перечень основных (не всех) 

актов мог бы выглядеть следующим образом:
Акты общего характера — акты, которые по своему содержа-

нию имеют непосредственное значение для определения сути и 
направленности всех правоохранительных функций и устрой-
ства соответствующих органов.

Акты о судебной власти, правосудии и судах относятся к двум 
правоохранительным функциям — конституционному контро-
лю и правосудию.

Акты об организационном обеспечении деятельности судов и 
органах, его осуществляющих содержат ряд уже знакомых актов 
по вопросам организации и основ деятельности судов, поскольку 
в них содержатся также положения, имеющие отношение к регла-
ментации сложного комплекса действий по осуществлению та-
кой правоохранительной функции, как организационное обеспе-
чение нормального функционирования судов.

Акты о прокурорском надзоре и органах прокуратуры детали-
зируют все основные вопросы понятия и содержания прокурор-
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ского надзора и иных направлений деятельности прокуратуры, 
ее организации и полномочий, статуса работников прокуратуры.

Акты об организации выявления и расследования преступле-
ний регламентируют неоднородную деятельность, в составе ко-
торой различают три компонента: осуществление оперативно-
розыскных мероприятий, дознание и предварительное следствие. 
С другой стороны, особенностью реализации этой неоднородной 
деятельности является то, что она возлагается на многие органы 
с учетом их профиля. Какие-то из них призваны выполнять все 
три разновидности такой деятельности (органы внутренних дел, 
федеральной службы безопасности и госнаркоконтроля), какие-
то — две (например, уполномоченные должностные лица Феде-
ральной таможенной службы, начальники учреждений Феде-
ральной службы по исполнению наказаний), а какие-то — только 
одну (следственный аппарат прокуратуры, судебные приставы, 
капитаны судов, находящихся в плавании).

В соответствии с действующими законодательными предписа-
ниями и сложившимися в российской юридической доктрине 
установками правовые акты о правоохранительных органах, как 
и акты по всем другим вопросам, образуют четкую иерархиче-
скую структуру.

Место конкретного акта в этой структуре определяется:
– какой орган его принял;
– в каком порядке это было сделано.
Иерархия правовых актов о правоохранительных органах по 

их юридическому значению:
– Конституция РФ;
– законы (федеральные, в том числе конституционные, и зако-

ны субъектов РФ);
– указы и распоряжения Президента РФ;
– постановления и распоряжения Правительства РФ;
– постановления Конституционного Суда РФ;
– разъяснения, даваемые Верховным Судом РФ и Высшим 

Арбит ражным Судом РФ по вопросам судебной практики;
– акты министерств и ведомств.
Конституция РФ имеет высшую юридическую силу. В ней ре-

шены узловые вопросы государственной и общественной жиз-
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ни, в том числе организации и деятельности правоохранитель-
ных органов. Она имеет прямое действие и применяется на всей 
территории Российской Федерации. Все другие правовые акты 
должны точно соответствовать конституционным предписани-
ям. Отменяется и изменяется Конституция с соблюдением осо-
бой процедуры. В этом — одна из гарантий ее относительной 
стабильности.

Немного ниже в иерархической структуре правовых актов на-
ходятся законы. Согласно Конституции РФ, различаются феде-
ральные законы, в том числе конституционные (их издание осу-
ществляется в силу прямого предписания Конституции РФ и по 
вопросам, указанным в ней), и законодательство субъектов РФ, 
включая их конституции и уставы. Федеральные законы, приня-
тые по предметам ведения Российской Федерации, имеют, как и 
Конституция РФ, прямое действие на всей территории Россий-
ской Федерации.

Требование, в соответствии с которым федеральные законы 
имеют прямое действие на всей территории Российской Федера-
ции и подлежат неуклонному исполнению, не относится к числу 
соблюдаемых безусловно и во что бы то ни стало. Например, при 
наличии достаточных оснований некоторые такие законы, как и 
все другие, полностью или частично могут быть признаны Кон-
ституционным Судом РФ противоречащими Конституции РФ, 
в силу чего они применяться не должны. Но такого рода «исто-
рии» с федеральными законами случаются не так уж часто. В об-
щей своей массе они являются обязательными для всех и на всей 
территории страны.

Допускается неисполнение федерального закона правоохрани-
тельными органами и в ряде других случаев, например, когда они 
сталкиваются с явным противоречием одного такого закона дру-
гому и им разрешено выбирать, какой из них следует применить.

Именно в федеральных законах и решается большинство во-
просов организации и основ деятельности правоохранительных 
органов, которым доверяется, как отмечалось выше, осуществ-
ление весьма ответственных функций, связанных с охраной за-
конности и правопорядка, защитой прав и законных интересов 
граждан.
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Пределы полномочий законодательных органов субъектов РФ 
в регламентации вопросов, связанных с организацией и деятель-
ностью правоохранительных органов, значительно уже. Они огра-
ничены компетенцией субъектов в данной сфере. К примеру, им 
даны полномочия издавать свои законы, регламентирующие не-
которые стороны организации и основ деятельности конститу-
ционных (уставных) судов и мировых судей, дополняющие и раз-
вивающие основы законодательства о нотариате, об адвокатской 
деятельности и адвокатуре, а также устанавливающие ответ-
ственность за административные правонарушения, в том числе 
подведомственные судам.

С относительно недавних пор, как отмечено выше, начали при-
обретать новое звучание общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской 
Федерации. Раньше соответствующие положения становились 
обязательными к исполнению после того, как их переносили в 
действующие в стране законы. Непосредственно они не применя-
лись. Теперь, в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, им предоставле-
но преимущество перед российскими законами. А это значит, что 
если при разбирательстве дела, скажем, в суде обнаружится про-
тиворечие между законом и международным соглашением Рос-
сийской Федерации, то решение должно выноситься, как прави-
ло, в соответствии с последним, а не в соответствии с действую-
щим законом.

Следующая ступень в иерархической «пирамиде» правовых 
актов отведена указам и распоряжениям Президента РФ. Содер-
жание этих актов в общих чертах ограничивается Конституцией 
РФ и другими федеральными законами. Чаще всего они касаются 
тех правоохранительных органов, которые входят в состав испол-
нительной власти и подчинены непосредственно Президенту РФ. 
Указом могут быть утверждены положение о каком-то органе или 
его структура, возложены на него дополнительные полномочия 
либо какие-то из них сняты. К указам такого рода относятся, 
к примеру, Указ от 18 июля 1996 г. № 1039, утвердивший Положе-
ние о Министерстве внутренних дел РФ; Указ от 6 июля 1998 г. 
№ 806, утвердивший Положение о Федеральной службе безопас-
ности РФ; Указ от 2 августа 1999 г. № 954, утвердивший Положе-
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ние о Министерстве юстиции РФ ; Указ от 21 мая 2003 г. № 547, от-
корректировавший структуру центрального аппарата Министер-
ства внутренних дел РФ ; упомянутые выше Указ от 6 июня 2003 г. 
№ 624, утвердивший Положение о Государственном комитете РФ 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, и Указ от 9 марта 2004 г. № 314, существенно изме-
нивший наименование и пределы полномочий многих федераль-
ных органов исполнительной власти, в том числе тех, которые ак-
тивно участвуют в правоохранительной деятельности.

Несколько более низкую ступень занимают постановления и 
распоряжения Правительства РФ. Эти акты не могут противоре-
чить ни Конституции, ни законам, ни указам и распоряжениям 
Президента РФ. Правительство вправе регламентировать только 
те вопросы, которые отнесены к его компетенции актами более 
высокого уровня. Оно обычно уточняет и дополняет то, что ска-
зано в законах и президентских указах. Правительство РФ, как и 
Президент РФ, тоже может утверждать положения и иные акты, 
регламентирующие построение и функции органов, участвую-
щих в правоохранительной деятельности. Так, постановлением 
Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 288 утверждено Пример-
ное положение об учреждении юстиции по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним — ор-
гане, входящем в состав Федеральной регистрационной службы 
Министерства юстиции РФ; постановлением Правительства РФ 
от 7 декабря 2000 г. № 925 утверждены структура криминальной 
милиции и Положение о создании, реорганизации и ликвидации 
подразделений криминальной милиции.

Все большее значение для регламентации деятельности право-
охранительных органов в последние годы приобретают поста-
новления Конституционного Суда РФ. Этот суд не наделен пра-
вом издавать какие-то нормативные акты, обязательные к испол-
нению организациями, должностными лицами и гражданами. Но 
принимаемые им решения могут повлечь за собой полное или 
час тичное прекращение действия такого акта, если он противо-
речит Конституции РФ. Естественно, подобное решение может 
коснуться акта, регулирующего правоохранительную деятель-
ность или организацию осуществляющих ее органов.
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Большое практическое значение имеют разъяснения, давае-
мые Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ 
по вопросам судебной практики. Оформляются эти разъяснения, 
как правило, постановлениями пленумов названных судов. По-
становления первого из них обязательны к исполнению не толь-
ко гражданскими и военными судами общей юрисдикции, но и 
всеми организациями и их должностными лицами, применяю-
щими закон, по которому дано разъяснение, а второго — всеми 
арбитражными судами. Некоторые из таких постановлений име-
ют отношение к решению организационных вопросов.

К регламентации организации и деятельности правоохрани-
тельных органов могут иметь отношение и акты министерств и 
ведомств (ведомственные акты). Издаются они руководителями 
соответствующего уровня. Главное их свойство — они обязатель-
но должны согласовываться с предписаниями законов, прези-
дентских и правительственных актов . Называться они могут по-
разному: приказами, инструкциями, указаниями, положениями 
и т. д. По ряду вопросов ведомственные акты утверждаются од-
новременно несколькими руководителями правоохранительных 
и других органов.

Для изучения законодательства и иных правовых актов не по-
следнее значение имеет знание источников их официального 
опубликования. Правильное применение любого нормативного 
акта требует того, чтобы органы и должностные лица имели воз-
можность руководствоваться точным, не устаревшим и не иска-
женным текстом соответствующего акта. Опыт показывает, что 
при их публикации не всегда обеспечиваются такие свойства. 
Чтобы преодолеть это, государство берет на себя «хлопоты» по 
официальному опубликованию законов и иных правовых актов.

Комплексный подход к исследованию правозащитной дея-
тельности публичных структур необходим и потому, что в совре-
менных условиях вовсе не достаточно, чтобы каждый отдельный 
государственный или муниципальный орган реализовывал свои 
правозащитные полномочия. Требуется плодотворное, ориенти-
рованное на системную защиту прав и свобод человека и гражда-
нина взаимодействие между ними. Именно здесь, на наш взгляд, 
кроется секрет достижения искомого качества правозащитной 
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деятельности, осуществляемой представителями власти, а также 
обретения гражданами уверенности в своей защищенности, га-
рантированное наиболее влиятельной властной структурой  — 
государством.
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Аннотация. В статье на примере Полоцкого государственного 
университета рассмотрены особенности применение облачных 
технологий для построения информационно-образовательной 
среды вуза. Проведен сравнительный анализ облачных платформ. 
Обоснован выбор платформы G Suite for Education.

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, об-
лачные технологии.

введение
На проходившей 27 июня 2010 г. в Брюсселе встрече главы го-

сударств и правительств Европейского союза окончательно одоб-
рили стратегию «Европа-2020» — новую программу ЕС по стиму-
лированию роста и занятости, заменившую действующую с 2000 
по 2010 г. «Лиссабонскую стратегию». В соответствии с принятой 
стратегией, одним из семи приоритетных направлений деятель-
ности Европейский союз считает «Движение молодежи» — уси-
ление результативности образовательных систем, способствую-
щее привлечению молодых людей на рынок труда. Помочь в 
успешной реализации этого направления призван «План разви-
тия цифровых технологий в Европе» — ускорение повсеместного 
развития высокоскоростного Интернета и предоставления воз-
можностей участия в общем цифровом пространстве для част-
ных физических и юридических лиц.

Не менее важен аналогичный проект и для нашей республики. 
Продолжающаяся реформа высшего образования, обусловлен-
ная сменой образовательной парадигмы, возрастание роли само-
стоятельной работы студентов, настоятельно требуют новых под-
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ходов и новых технологий в обучении. Существенную роль в этих 
новациях должны сыграть системы e-Learning.

Для университетов технологии e-Learning предполагают со-
здание и использование в учебном процессе новых информаци-
онно-образовательных сред. В состав такой среды входят ком-
плексные системы разработки и доставки учебного контента, ба-
зы знаний и средств навигации по таким базам, системы автома-
тизированного контроля качества обучения.

В течение 2011–2016 гг. в учреждении образования «Полоцкий 
государственный университет» разрабатывалась новая модель 
информационно-образовательной среды и проводились экспери-
менты по применению разработанных средств для поддержки 
управляемой самостоятельной работы студентов. Описанию ре-
зультатов проделанной работы и посвящена данная работа.

Применение облачных технологий для организации инфор-
мационной поддержки учебного процесса

Одним из возможных решений построения информационно-
образовательной среды вуза является использование технологий 
cloud computing, или облачных вычислений.

Аналитики Gartner Group [Gartner Group, 2008] считают, что в 
течение ближайших 5–7 лет облачные сервисы будут активно внед-
ряться во все сферы применения информационных технологий, и 
рынок облачных вычислений достигнет 250 млрд долл. к 2017 г.

Интенсивно развиваются применения облачных сервисов для 
организации информационной поддержки учебного процесса. 
Два крупнейших игрока на рынке cloud computing — компании 
Google и Microsoft — предлагают свои решения для высших учеб-
ных заведений. Это платформы Live@Edu от Microsoft и G Suite 
for Education от Google (до сентября 2016  г.  — Google Apps for 
Edu cation).

Эксперименты по применению облачных сред в учебном про-
цессе ведутся в Полоцком государственном университете начи-
ная с 2007  г. Эта работа стала особенно актуальной с сентября 
2011 г., после того как ректором университета было принято ре-
шение об открытии в ПГУ, начиная с сентября 2013 г., подготовки 
специалистов по дистанционной форме обучения. Была сформи-
рована рабочая группа, в состав которой вошли авторы настоя-
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щей статьи. Первой задачей, поставленной руководством уни-
верситета перед рабочей группой, был выбор системы управле-
ния обучения (LMS — Learning Management System) — платфор-
мы для развертывания дистанционной формы подготовки спе-
циалистов. Был проведен сравнительный анализ наиболее попу-
лярных в республике LMS, систем Moodle и ATutor, и упомянутых 
выше платформ на основе облачных сервисов.

Проанализировав возможности сравниваемых систем, мы оста-
новились на платформе G Suite for Education. Решающим доводом в 
пользу такого выбора стал тот факт, что с приложениями, развер-
нутыми на основе этой платформы хорошо интегрируются мо-
бильные устройства с операционной системой Android, широко 
распространенные в студенческой среде.

В августе 2014  г. корпорация Google дополнила платформу 
G Suite for Education новым сервисом, получившим название Google 
Classroom. Этот сервис позволяет преподавателям, зарегистриро-
ванным в системе, создавать виртуальные классы по своим дисци-
плинам и с их помощью распространять среди студентов учебные и 
методические материалы, организовывать и управлять самостоя-
тельной работой студентов, контролировать ход учебного процес-
са, проводить рубежные и итоговые контрольные мероприятия. 
Главными особенностями Google Classroom являются:

 { Простота регистрации. При создании класса автоматически 
генерируется уникальный код, зная который, студенты могут 
присоединиться к сообществу. Этот процесс устраняет необходи-
мость создания предварительных списков академических групп.

 { Интеграция с Google Drive. Когда преподаватель создает но-
вый класс, на его Google-диске автоматически появляется папка 
«Класс» с новым образовательным контентом для каждого класса.

 { Организация. Когда студенты используют Google Classroom, 
папки «Класс» создаются на их Google-дисках с вложенными пап-
ками для каждого класса, к которому они присоединяются.

 { Автоматизация распространения заданий. При создании 
задания в виде Google-документа платформа будет создавать и 
распространять индивидуальные копии документа для каждого 
студента, зарегистрированного в классе.
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 { Определение сроков выполнения заданий. При создании за-
дания преподаватель указывает срок выполнения работы. Когда 
студент предоставляет задание до начала срока, на его документе 
появляется статус «Просмотр», что позволяет преподавателям 
делать сортировку.

 { Работа/Исправление. Когда студенты приступили к выпол-
нению заданий, преподаватель может обеспечить обратную связь 
в тот момент, когда студент находится в статусе «Просмотр» 
(«Viewing»). Когда работа возвращается студенту, он снова пере-
ключается в статус «Редакция» («Edit») и продолжает работу над 
документом.

 { Удобный обзор. И преподаватели, и студенты могут видеть 
все задания на главном экране Google Classroom. Это позволяет 
контролировать работу сразу в нескольких классах.

 { Связь. Благодаря сочетанию классных объявлений, созданных 
преподавателем, и интегрированным возможностям комментиро-
вания заданий, у преподавателей и студентов всегда есть возмож-
ность поддерживать связь и быть в курсе статуса каждого задания.

С сентября 2014 г. Google Classroom стал в Полоцком государ-
ственном университет основным сервисом, обеспечивающим 
информационную поддержку учебного процесса.

Рассмотрим особенности использования платформы G Suite for 
Education при работе со студентами различных форм обучения.

работа со студентами заочной (дистанционной) формы 
обучения

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образова-
нии, дистанционная форма обучения считается разновидностью 
заочной, поэтому подходу к построению системы информацион-
ной поддержки обучения для студентов-заочников и студентов 
дистанционной формы едины.

Сразу после зачисления все студенты регистрируются в офи-
циальном домене системы информационной поддержки учебно-
го процесса Полоцкого государственного университета — pdu.by. 
Домен связан с платформой G Suite for Education, и зарегистриро-
ванным в нем пользователям доступны все сервисы платформы.

Во время очной установочной сессии студенты получают ин-
струкции по работе с сервисами Google Mail, Google Classroom, 
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Google Drive и Google Calendar, а также коды доступа к виртуаль-
ным классам по каждой учебной дисциплине, изучаемой в соот-
ветствующем учебном семестре. Кроме того, студенты получают 
необходимые учебно-методические материалы, как в электрон-
ном виде, так и в виде твердых копий.

Преподаватели, ведущие занятия по соответствующим дисцип-
линам, размещают в созданных на основе сервиса Google Class-
room виртуальных классах конспекты лекций, лекционные пре-
зентации и наборы тестов, предназначенные для самоконтроля в 
процессе обучения. Эти материалы дополняются ссылками на ин-
тернет-ресурсы по соответствующей дисциплине. При этом ши-
роко используются такие известные интернет-порталы, как На-
циональный открытый университет «Интуит» (http://www.intuit.
ru) и Coursera (https://ru.coursera.org)  — образовательная плат-
форма, предлагающая всем желающим онлайн-курсы от ведущих 
университетов и организаций мира.

Текущий контроль за выполнением учебного плана осуществ-
ляется путем рассылки через соответствующие виртуальные 
классы контрольных заданий, которые в частности могут пред-
ставлять собой наборы тестов, созданные с помощью сервиса 
Google Forms.

Мероприятия по итоговому контролю знаний проводятся во 
время очной экзаменационной сессии в традиционной форме — 
в виде экзаменов или зачетов. При этом на окончательную оцен-
ку влияет как результат сдачи экзамена (зачета), так и показатели 
академической активности студента в течение семестра, зафик-
сированные в соответствующем виртуальном классе.

работа со студентами дневной формы обучения
Созданная рядом наших преподавателей информационно-об-

разовательная среда применяется для поддержки управляемой 
самостоятельной работы со студентами дневной формы обуче-
ния. При этом чаще всего используется набирающая популяр-
ность модель обучения, называющаяся «Перевернутый класс».

Термин «Перевернутый класс» относится к широкому спектру 
технологий обучения, при использовании которых студенты до 
очной встречи с преподавателем получают удаленный доступ к 
образовательному контенту по теме, а во время очного занятия 
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закрепляют изученный материал и выполняют практические за-
дания по теме. Наибольшее распространение получил подход, 
при котором студенты просматривают дома серию коротких ви-
деолекций по теме предстоящего занятия, а в аудитории совер-
шенствуют свои знания, выполняя практические задания.

Главным достоинством такой модели обучения является воз-
можность задавать для каждого студента собственную образова-
тельную траекторию, индивидуализировать процесс обучения, 
сделать его асинхронным. Каждый студент может осваивать учеб-
ный материал в любое удобное для него время, в привычной об-
становке, с оптимальной скоростью.

Рассмотрим конкретный пример. Один из авторов данной ра-
боты преподает курс «Надежность программного обеспечения» 
для студентов дневной формы обучения специальности 40.01.01 
«Программное обеспечение информационных технологий». При 
подготовке к чтению этой дисциплины им были разработаны 
следующие методические материалы:

 {учебная программа дисциплины;
 {электронный конспект лекций;
 {компьютерные проверочные тесты для каждой лекции;
 {набор типовых заданий по расчету надежности и тестирова-
нию программных средств;
 {экзаменационный компьютерный тест;
 {презентации к каждой лекции, выполненные в среде Power 
Point, некоторые из которых озвучены.

Дальнейшая работа ведется следующим образом. На первой 
лекции студенты знакомятся с методикой обучения и получают 
код доступа в соответствующий виртуальный класс, созданный в 
сервисе Google Classroom.

В начале очередной учебной недели в этот виртуальный класс 
выкладываются текущая лекция в формате Portable Document 
Format, презентация к лекции и ссылки на соответствующие ин-
тернет-ресурсы. Материал изучается студентами самостоятель-
но, в течение всего времени, предшествующему очному занятию.

Во время очного занятия проводится краткий разбор изучае-
мого материала, рассматриваются типовые задания, преподава-
тель отвечает на вопросы, возникшие у студентов. После того как 
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все сложные места разобраны и неясностей больше не осталось, 
студенты проходят компьютерный тест по теме лекции. В тестах 
используется 100-балльная шкала и система оценивания знаний, 
соответствующая Европейской системе зачетных единиц (ECTS — 
European Credit Transfer and Accumulation System) [ENQA, 2005]. 
Среднее значение баллов, набранных студентом в процессе ежене-
дельного тестирования, соответствует его семестровому рейтингу.

На экзамене студент проходит компьютерный тест, состоящий 
из 20 вопросов по всем темам курса. Общая оценка за курс рас-
считывается как среднее из баллов, набранных студентом в тече-
ние семестра (семестрового рейтинга) и баллов, полученных им 
при прохождении экзаменационного теста.

Трехлетний опыт работы по такой методике подтвердил ее вы-
сокую эффективность.

Заключение
Приведем некоторые цифры, характеризующие интенсивность 

использования сервисов платформы G Suite for Education в учеб-
ном процессе Полоцкого государственного университета.

По данным на конец октября 2016 г. в домене pdu.by зарегист-
рировано 14 989 пользователей. Это все студенты университета, 
обучающиеся на дневной, заочной и дистанционной формах под-
готовки специалистов, и преподаватели, использующие сервисы 
платформы G Suite for Education в учебном процессе. Таким обра-
зом, по общему числу зарегистрированных пользователей уни-
верситет занимает первое место среди высших учебных заведе-
ний стран СНГ.

В учебном процессе используется 793 виртуальных класса, 
созданных на базе сервиса Google Classroom. В виртуальных клас-
сах размещено 80 667 документов. Это учебно-методические ком-
плексы, конспекты лекций, лекционные презентации, тесты для 
самопроверки и другие учебные и методические материалы.

Объем переписки с использованием сервиса Google Mail в ок-
тябре прошлого года составил 13  343 письма. При этом из ре-
зультатов проведенных нами опросов известно, что в 80% случа-
ев почта в домене pdu.by используется студентами для связи с 
преподавателями (64% случаев) или с одногруппниками (в 16% 
случаев).



198

Таким образом, использование платформы G Suite for Educa-
tion в учебном процессе Полоцкого государственного универси-
тета получило массовое распространение и положительно оцене-
но как преподавателями, так и студентами.
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Аннотация. В статье проанализирована информационная дос-
тупность сведений Пенсионного фонда Российской Федерации для 
населения. Показана доступность информации по различным во-
просам, в том числе и по вопросам инвестиций пенсионных на-
коплений.

Ключевые слова: информационная доступность, накопитель-
ная часть пенсии, инвестирование.

Сегодня мир становится более мобильным, а ритм жизни ин-
тенсивнее, иногда граждане просто не успевают решить все нако-
пившиеся вопросы, не хватает времени и сил. Внедрение элек-
тронных сервисов призвано облегчить существующий порядок 
обращения в государственные организации.

Сегодня Пенсионный фонд России предоставляет населению 
более 20 государственных услуг, которые можно получить дис-
танционно — в электронном виде. Наиболее востребованные и 
социально значимые сервисы доступны в «Личном кабинете 
гражданина», воспользоваться которым могут все, как пенсионе-
ры, получатели социальных выплат, так и владельцы сертифика-
тов на материнский (семейный) капитал и работающие граждане.

Государственные услуги в электронном виде сегодня получают 
не только продвинутые пользователи, но и люди зрелого возрас-
та. Идти в ногу со временем им позволяют сервисы ПФР. Благода-
ря легкости и простоте использования у граждан не возникает 
сложностей с получением услуг, поэтому они все чаще выбирают 
дистанционный способ взаимодействия с ПФР. Делают выбор в 
пользу своего комфорта многие пенсионеры, об этом свидетель-
ствует статистика, только в рамках международного форума 
«Старшее поколение» благодаря сотрудникам Пенсионного фон-
да более 50 граждан зарегистрировались на портале государ-
ственных услуг. Помогают в регистрации и клиентские службы 
ПФР, ежедневно они регистрируют десятки желающих.

Заинтересованность населения в электронном взаимодействии 
с Пенсионным фондом помогает поддерживать информационные 
мероприятия, такие как «Неделя электронных услуг ПФР», кото-
рая прошла во всех территориальных органах ПФР в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области.
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Наиболее активно граждане пользуются сервисами информи-
рования о сформированных пенсионных правах и формирова-
ния справки о состоянии своего лицевого счета в ПФР (что рань-
ше называли «письмом счастья»). Так, по итогам 2016 г. по России 
в целом о своих пенсионных правах сделали запрос 802 тыс. чело-
век, справку в режиме online заказали более 1,2 млн человек.

На сайте Пенсионного фонда РФ представлена информация о 
деятельности Пенсионного фонда. Пользователь без заключения 
договора с ПФР может использовать (в том числе повторно) от-
крытые данные свободно, бесплатно, бессрочно, безвозмездно и 
без ограничения территории использования, в том числе имеет 
право копировать, публиковать, распространять открытые дан-
ные, видоизменять открытые данные и объединять их с другой 
информацией, использовать открытые данные в коммерческих 
целях. Эти данные пользователь может использовать, например, 
для выбора управляющей компании.

С 2015  г. в России действует новый порядок формирования 
пенсии: понятие трудовой пенсии, которая состояла из страховой 
и накопительной ее частей, заменено на понятия страховой и на-
копительной пенсий. Накопительная пенсия — это ежемесячная 
денежная выплата, которая компенсирует застрахованным ли-
цам их заработок в связи со старостью. Накопительная пенсия 
так же, как и страховая пенсия, в том числе и по старости, форми-
руется в рамках обязательного пенсионного страхования из стра-
ховых взносов работодателя по тарифу 6% (от общего тарифа на 
пенсионное страхование в 22%) в расчете от зарплаты работника 
(из собственных средств работодателя).

Взносы на накопительную пенсию учитываются в Пенсион-
ном фонде РФ (ПФР) в качестве будущих обязательств перед за-
страхованными лицами и инвестируются в составе пенсионных 
накоплений на финансовом рынке с целью их приумножения. 
Кроме ПФР накопительная часть может находиться в негосудар-
ственном пенсионном фонде (НПФ) — по заявлению застрахо-
ванного лица о переходе (подается в ПФР) и договору об обяза-
тельном пенсионном страховании (заключается с НПФ). С конца 
2014 г. возможна подача заявления и в НПФ при условии его заве-
рения электронно-цифровой подписью. Согласно пенсионному 
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законодательству, НПФ по сравнению с ПФР имеет больше инве-
стиционных возможностей. Соответственно, там может быть по-
лучена потенциально более высокая доходность. Получить ин-
формацию о результатах инвестирования средств пенсионных 
накоплений управляющими компаниями можно:

– на интернет-сайтах управляющих компаний;
– на интернет-сайте Пенсионного фонда России;
– в территориальных органах Пенсионного фонда России;
– в организациях, с которыми Пенсионным фондом России 

заключены соглашения о взаимном удостоверении подпи-
сей (их перечень — на сайте ПФР).

В целях размещения средств страховых взносов на финанси-
рование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в 
течение финансового года в ПФР, на депозитах в валюте Россий-
ской Федерации в кредитных организациях ПФР проводит отбо-
ры заявок кредитных организаций на заключение договоров бан-
ковского депозита и заключает по итогам отборов заявок с кре-
дитными организациями договоры банковского депозита.

В соответствии с законодательством, Государственная управ-
ляющая компания, функции которой в настоящее время выпол-
няет «Внешэкономбанк» (ВЭБ), вкладывает пенсионные накоп-
ления граждан в два инвестиционных портфеля. В инвестицион-
ный портфель государственных ценных бумаг входят:

– государственные ценные бумаги Российской Федерации;
– облигации российских эмитентов, гарантированных Россий-

ской Федерацией.
В расширенный инвестиционный портфель включены:
– государственные ценные бумаги Российской Федерации;
– облигации российских эмитентов;
– банковские депозиты в рублях и иностранной валюте;
– ипотечные ценные бумаги;
– облигации международных финансовых организаций.
14 марта 2013 г. состоялось первое размещение средств стра-

ховых взносов на финансирование накопительной части трудо-
вой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, на банковские депозиты через Московскую биржу. Рынку 
были предложены депозиты сроком на 80 дней. В отборе заявок 
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приняли участие две кредитные организации, все заявки участ-
ников были удовлетворены в полном объеме. Общий объем раз-
мещенных средств составил 8,5 млн руб., процентная ставка от-
сечения 7,0% годовых.

20 апреля 2017 г. на Московской бирже прошел отбор заявок 
на размещение средств пенсионных накоплений на банковских 
депозитах. В результате аукциона была удовлетворена заявка од-
ной кредитной организации на общую сумму 22 млрд руб., т. е. на 
всю сумму, выставленную сегодня к торгам. Данные средства 
пенсионных накоплений ПФР разместил на депозитах кредитной 
организации по ставке 9,46% годовых в срок на 87 дней. Пенсион-
ный фонд инвестирует страховые взносы на накопительную пен-
сию, дополнительные страховые взносы граждан и взносы рабо-
тодателей до момента их передачи в управляющие компании и 
негосударственные пенсионные фонды, а также средства резерва 
ПФР по ОПС в разрешенные законодательством активы, вклю-
чая депозиты в коммерческих банках. Аукционы проводятся в 
строгом соответствии с постановлением Правительства РФ и 
приказами Министерства финансов РФ. Эти же нормативные до-
кументы четко регламентируют порядок и критерии отбора бан-
ков, которые могут участвовать в отборе заявок на размещение 
депозитов.

Общая сумма дохода, которую по результатам 2016 г. Пенсион-
ный фонд России получил от временного размещения средств 
пенсионных накоплений на депозиты, составила 2,97 млрд руб. 
при средневзвешенной доходности размещения на уровне 10,58% 
годовых. При этом инфляция в России по итогам 2016 г. состави-
ла 5,4%. Для сравнения: доходность государственной управляю-
щей компании «Внешэкономбанк» составила 10,6%, частных 
управляющих компаний — 13,9%. Доходность за 2016 г. по него-
сударственным пенсионным фондам (НПФ) в настоящее время 
на сайте Банка России не опубликована. Доход ПФР в объеме 
2,97 млрд руб. сложился из следующих составляющих: доход от 
размещения средств резерва по обязательному пенсионному 
страхованию (РОПС) — 1,4 млрд руб., доход от размещения теку-
щих средств страховых взносов, а также дополнительных страхо-
вых взносов и взносов работодателя — 1,57 млрд руб.
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Всего в 2016 г. ПФР провел 17 депозитных аукционов (из них 
10 на площадке ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» и 7 на 
торговой площадке АО «Санкт-Петербургская валютная бир-
жа»), по результатам которых было заключено 38 депозитных до-
говоров. Оборот по размещенным ПФР средствам составил бо-
лее 300 млрд руб. Ставки по размещенным депозитам находились 
в пределах от 9,61 до 11,75% годовых.

Более подробно с информацией о порядке размещения средств 
пенсионных накоплений на банковских депозитах страхователь 
может ознакомиться в соответствующем разделе на сайте Пенси-
онного фонда. Также на сайте представлен полный адресный спи-
сок управляющих компаний, с указанием их данных: краткое 
официальное наименование управляющей компании, государ-
ственный регистрационный номер, ИНН, номер лицензии, адрес, 
наименование сайта и т. д.

Приведены данные сравнительного анализа результатов инве-
стирования средств пенсионных накоплений за 2004–2016 гг. Раз-
мещены сведения об инвестиционных декларациях управляю-
щих компаний, с которыми ПФР заключены договоры довери-
тельного управления средствами пенсионных накоплений, а так-
же сведения о размере необходимых расходов по инвестирова-
нию средств пенсионных накоплений и размере вознаграждения 
управляющих компаний, установленных договорами доверитель-
ного управления средствами пенсионных накоплений, заключен-
ными ПФР с управляющими компаниями.

Таким образом, анализируя данную информацию страхов, 
страхователь 1967 г. рождения и моложе может выбрать управля-
ющую компанию, которая будет, с его согласия, распоряжаться 
накопительной частью трудовой пенсии. Менять страховщика 
(ПФР или НПФ), управляющую компанию можно ежегодно, по-
дав соответствующее заявление в ближайший территориальный 
орган ПФР. Кроме того, различается порядок расчета сумм пен-
сионных накоплений, подлежащих перечислению новому стра-
ховщику. Необходимо помнить, что если гражданин будет осу-
ществлять смену страховщика чаще одного раза в пять лет, он 
может потерять инвестиционный доход, полученный предыду-
щим страховщиком. При этом если страховщиком гражданина 
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является ПФР, смену управляющей компании или инвестицион-
ного портфеля УК можно производить ежегодно без потери ин-
вестиционного дохода.

Страхователи 1966 г. рождения и старше могут формировать 
пенсионные накопления только за счет добровольных взносов в 
рамках «Программы государственного софинансирования пен-
сионных накоплений», а также за счет направления средств мате-
ринского (семейного) капитала на накопительную пенсию.

Получение государственных услуг с помощью электронных 
сервисов — уже не новинка для многих людей. Нажатием одной 
кнопки преодолеть огромное расстояние, в немыслимые жару 
или холод без больших усилий и затрат получить услуги Пенси-
онного фонда становится обычной реальностью. Кроме того, те, 
кто периодически посещает сайт Пенсионного фонда всегда в 
курсе последних пенсионных новостей.

Удобство сайта ПФР подтверждают и данные Всероссийского 
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Именно та-
кие сведения содержатся в исследовании ВЦИОМ «Выявление 
степени удовлетворенности качеством оказания государствен-
ных услуг ПФР, уровня знания об услугах ПФР и функциях ПФР, 
а также уровня знаний гражданами Российской Федерации по-
рядка формирования пенсии». Удобным сайт считают 56%, ско-
рее удобным 23% всех опрошенных.

В исследовании ВЦИОМ приняли участие 1600 человек в воз-
расте от 18 лет и старше на территории 46 республик, краев и об-
ластей Российской Федерации, для 67% опрошенных страховате-
лей основным источником информации об изменениях в пенси-
онной системе в части страховых взносов и отчетности является 
сайт ПФР.

С недавнего времени оценить работу сайта ПФР и внести 
предложения по оптимизации его работы можно через Автома-
тизированную информационную систему «Мониторинг государ-
ственных сайтов», которая предназначена для оценки открыто-
сти информации о деятельности органов государственной власти 
и доступности государственных информационных ресурсов для 
граждан. В настоящий момент сайт ПФР занимает второе место в 
рейтинге активных участников этой системы. Виджет «Монито-
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ринга государственных сайтов» располагается на главной стра-
нице сайта ПФР.
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онлайн-СервиС аудита веб-Сайтов 
для ПовЫшения юЗабилити-ПокаЗателей

Аннотация. В статье описаны функции сайтов, критерии 
аудита юзабилити-показателей. Рассмотрен сервис, автомати-
зирующий процесс тестирования оформления и удобства исполь-
зования веб-ресурсов. Предложена универсальная схема для авто-
матизированного тестирования веб-сайтов по юзабилити-пока-
зателям.

Ключевые слова: аудит, юзабилити, сайт, тестирование.

В наше время всеобщей компьютеризации и увеличения влия-
ния Интернета на многие сферы жизни практически каждая ком-
пания, предприниматель, магазин имеют собственные сайты, ко-
торые помогают привлекать новых клиентов. Однако для повы-
шения посещаемости веб-ресурсов необходимо, чтобы он нахо-
дился как можно выше в поисковых системах. Для этого сайт дол-
жен быть оформлен должным образом, привлекать внимание 
пользователей с первых секунд его использования.

Это означает, что главная цель создателей сайта — суметь за-
интересовать пользователя. Вопросами того, как привлечь и удер-
жать на сайте посетителя, занимается юзабилити.

Проще говоря, usability — пригодность к использованию. Cайт 
должен быть простым, но в то же время запоминающимся, а са-
мое главное — удобным и содержательным.
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При создании сайтов могут преследоваться различные цели:
– облегчение получения актуальной информации о компании;
– привлечение потенциальных клиентов;
– работа с существующими клиентами;
– обмен информацией между сотрудниками и руководителя-

ми фирмы;
– работа на имидж;
– упрощение процесса обратной связи и т. д.
В зависимости от вышеописанных целей сайты можно подраз-

делить на несколько групп: сайт-визитка, интернет-магазин, кор-
поративный информационный веб-сайт, корпоративный имид-
жевый веб-сайт, информационный сайт, игровой портал, персо-
нальный проект, контент-проект, промо-сайт, сайт-форум, блог.

Сайты, как правило, выполняют следующие основные задачи: 
оповещение посетителя о какой-либо информации (реклама про-
дукции, услуги, идеи), получение прибыли для его владельца, со-
здание имиджа компании (рекламная площадка), организация 
торговых площадок (продажа товаров, услуг, информации) и т. д. 
Помимо вышеописанного сайт должен быть привлекателен, удо-
бен и прост в использовании.

Все сайты имеют различные функции и интерфейс, но главная 
цель любого веб-ресурса — привлечь как можно больше посети-
телей. На данный критерий оказывают влияние многие факторы. 
Наиболее важный — расположение в топе поисковых систем.

Аудит юзабилити включает в себя анализ и проверку:
– дизайна сайта;
– структуры главной страницы;
– структур второстепенных страниц;
– навигации по сайту;
– элементов сайта (кликабельные — не кликабельные элемен-

ты, иконки, графические элементы и т. д.);
– наличия поля поиска, удобства работы данного поля;
– другие важные моменты, влияющие на поведение потреби-

теля на сайте.
Аудит юзабилити сайта позволит понять, удобен ли сайт для 

потребителей, уменьшит количество отказов и тем самым увели-
чит количество посетителей. Процесс аудита сайтов по юзабили-
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ти-показателям процесс достаточно трудоемкий, причем ручной, 
использующий существенные временные, финансовые и челове-
ческие ресурсы. Сервис, позволяющий при создании сайта учи-
тывать требования и стандарты оформления, значительно облег-
чит поиск и анализ недостатков.

Онлайн-сервис аудита веб-сайтов для повышения юзабилити-
показателей состоит из следующих элементов:

 { Главная страница сайта.
 { Страница с результатами проверок.
 { Страница с историей проверок сайтов.
 { Работа с Excel-файлами.

Для начала работы с продуктом пользователь выбирает тип 
сайта, который он хочет проверить, с помощью выпадающего 
списка. Доступные типы сайтов: сайт-визитка, информационный 
сайт, игровой портал, персональный проект, контент-проект, про-
мо-сайт, сайт-форум, блог. От выбора вида тестируемого сайта за-
висят проверки, ведь каждый ресурс выполняет присущие только 
ему функционалы.

Затем в систему следует ввести URL-адрес сайта, который 
пользователь желает проверить на оформление и удобство ис-
пользования. Сервис позволяет выбрать режим тестирования: 
«Проверить полностью» и «Проверить по выбранным критери-
ям». Доступные для выбора критерии: цветовая гамма, шрифт, 
отступы, работоспособность ссылок, наличие поиска по сайту, 
скорость загрузки сайта, наличие логотипа, контрастность, нали-
чие контактной информации, соответствие логики сайта, адап-
тивность, оформление текста, уникальность, читаемость текста 
(в том числе проверка грамматических ошибок). Вид главной 
страницы представлен на рис. 1.

Сервис анализирует сайта по выбранным параметрам и ото-
бражает результаты на отдельной странице. Данное окно можно 
разделить на четыре логических блока, два из которых представ-
лены на рис. 2.

Первый логический блок — это скриншот главной страницы 
проверяемого сайта. Для наглядного представления и возможно-
сти проверки соответствия сайта действительности.



209

 

 
 

Ри
с.

 1
. В

ид
 г
ла
вн
ой

 с
тр
ан
иц

ы
 с
ер
ви
са

 
 

Ри
с. 

1.
 В

ид
 гл

ав
но

й 
ст

ра
ни

цы
 с

ер
ви

са



210

 

 
 

Ри
с.

 2
. В

ид
 п
ер
во
й 
ча
ст
и 
ст
ра
ни

цы
 с

 р
ез
ул
ьт
ат
ам

и 
пр
ов
ер
ки

 
 

Ри
с. 

2.
 В

ид
 п

ер
во

й 
ча

ст
и 

ст
ра

ни
цы

 с 
ре

зу
ль

та
та

ми
 п

ро
ве

рк
и



211

 

 
 

Ри
с.

 3
. В

ид
 в
то
ро
й 
ча
ст
и 
ст
ра
ни

цы
 с

 р
ез
ул
ьт
ат
ам

и 
пр
ов
ер
ки

 
 

Ри
с. 

3.
 В

ид
 в

то
ро

й 
ча

ст
и 

ст
ра

ни
цы

 с 
ре

зу
ль

та
та

ми
 п

ро
ве

рк
и



212

Второй логический блок содержит информацию о нахожде-
нии сайта в топе поисковых систем. Для анализа были выбраны 
следующие ресурсы: Google, Yandex, Mail.Ru, Tut.by. Если система 
найдет проверяемый сайт, то отобразит в виде числа его положе-
ние, иначе поставит прочерк.

Результаты тестирования представлены в виде таблицы с про-
верками. Данный блок можно увидеть на рис. 3.

Все проверки в таблице имеют название и порядковый номер. 
Результаты записываются в словесном виде «Пройдена» либо «Не 
пройдена». Для читабельности результатов было решено выде-
лить зеленым цветом пройденный проверки и красным  — не 
пройденные.

К данном блоку можно отнести статистику, подсчитанную на 
основании проведенных тестов. Под таблицей выводится три 
пункта, которые рассчитываются по формулам:

«Пройдено» состоит из количества, пройденных критериев 
(в зависимости от результатов, записанных в таблицу) поделенно-
го на количество все проверок в таблице, и умноженное на 100%.

«Не пройдено» состоит из количества, не пройденных критери-
ев (в зависимости от результатов, записанных в таблицу) поделен-
ного на количество все проверок в таблице, и умноженное на 100%.

«Всего» высчитывает из количества непройденных тестов, по-
деленного на количество всех проведенных для сайта тестов и ум-
ноженного на 100%.

По результатам проверок пользователю выводятся рекомен-
дации по улучшению его веб-ресурса. Данный блок и статистика 
представлены на рис. 4.

Данный программный продукт позволяет сохранить результа-
ты аудита юзабилити-показателей в табличный редактор Micro-
soft Excel. В созданном файле хранятся все проверки и рекомен-
дации с вышеописанных страниц.

Сервис хранит все ранее проведенный тесты. Чтобы получить 
сведения о них, следует перейти на страницу «История». Данная 
страница содержит таблицу с результатами ранее проведенных 
проверок.

Рассмотренный программный продукт предназначен для при-
менения в сфере аудита с целью упрощения проверки сайтов, при 
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тестировании качества, оформления и удобства использования. 
Онлайн-сервис сокращает время на аудит сайтов по юзабилити-
показателям, сводит человеческую работу к минимуму, при этом 
являясь бесплатным ресурсом уменьшает финансовые расходы 
на улучшение посещаемости сайта. Однако для более качествен-
ного аудита следует привлечь тестировщика.

Разработаем универсальную схему процесса автоматизиро-
ванного тестирования. Разделим процедуру тестирования на 
два этапа.

1. Автоматизированное тестирование с помощью онлайн-сер-
виса. На данном этапе тестируем сайт целиком, учитывая воз-
можности сервиса по аудиту сайтов для повышения юзабилити-
показателей. В дальнейшем используем таблицу с результатами и 
рекомендации по улучшению.

2. Фаза ручного тестирования. Тестировщик своими усилиями 
проверяет сайт по критериям, которые не воспринимает про-
грамма.

Таким образом, приведенная схема оценки является универ-
сальной и более гибкой. Она позволит рационально и эффектив-
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но использовать труд тестировщиков, а также сократит затраты 
на такой вид аудита, как юзабилити.

Popkova D. V., Golubeva O. V. 
Polotsk State University

online-service audit of websites for the improvement 
of usability metrics

Summary. The article describes functions of sites, criteria for auditing 
usability metrics. Considered the service that automates process of testing 
design and usability of web resources. Proposed the universal scheme for 
automated testing of websites on usability metrics.

Keywords: audit, usability, website, testing.
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внедрение электронного 
документооборота в гоСударСтвеннЫх 
органиЗаЦиях и ПредПриятиях биЗнеСа: 

СущеСтвующие ПроблемЫ 
и ПерСПективЫ раЗвития

Аннотация. В представленной статье нами рассмотрено те-
кущее состояние электронного документооборота в России, опре-
делены основные причины, тормозящие более широкое внедрение 
систем электронного документооборота в организациях и на 
предприятиях, рассмотрено правовое регулирование СЭД на сегод-
няшний день. Также делаются выводы о том, какие варианты ре-
шения существующих проблем могут быть предложены.

Ключевые слова: электронный документооборот, СЭД, стан-
дарты, правовое регулирование, документ.

Сегодня документационное обеспечение управления в органи-
зации немыслимо без введения системы электронного докумен-
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тооборота. Системы электронного документооборота (СЭД) су-
щественно оптимизируют скорость протекания бизнес-процес-
сов и повышают конкурентоспособность организации. На сегод-
няшний день в России отмечается качественный перелом: обще-
ственное признание получило мнение о том, что управление элек-
тронным документооборотом — одна из основных частей инфор-
мационной системы любого предприятия, организации. Теперь 
руководители предприятий четко понимают, что внедрение сис-
темы документооборота означает не только наведение порядка в 
документах, но и является сильным экономическим фактором. 
При этом следует отметить, что основным потребителем СЭД в 
России является государственный сектор, и именно интерес со 
стороны государства стал основой устойчивости рынка СЭД.

Для справки: система электронного документооборота (СЭДО) — 
автоматизированная многопользовательская система, сопровож-
дающая процесс управления работой иерархической организации 
с целью обеспечения выполнения этой организацией своих функ-
ций. При этом предполагается, что процесс управления опирает-
ся на человекочитаемые документы, содержащие инструкции для 
сотрудников организации, необходимые к исполнению [Википе-
дия, 2016].

В современной организации системы электронного докумен-
тооборота (СЭД) становятся обязательным элементом ИТ-ин-
фра структуры. С их помощью повышают эффективность дея-
тельности коммерческие компании и промышленные предприя-
тия, а в государственных учреждениях на базе технологий элек-
тронного документооборота решаются задачи внутреннего уп-
равления, межведомственного взаимодействия и взаимодействия 
с населением. Общепринятой аббревиатурой является СЭД, хотя 
наравне с ней также используются САД (система автоматизации 
делопроизводства), СЭДО (система электронного документообо-
рота) и САДО (система автоматизации документооборота) [Сат-
тон, 2002]. Л. Рейнгольд отмечает, что изначально системы этого 
класса рассматривались лишь как инструмент автоматизации за-
дач классического делопроизводства, но со временем стали охва-
тывать все более широкий спектр задач. Сегодня разработчики 
СЭД ориентируют свои продукты на работу не только с коррес-
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понденцией и ОРД (организационно-распорядительными доку-
ментами), но и с различными внутренними документами (дого-
ворами, нормативной, справочной и проектной документацией, 
документами по кадровой деятельности и др.). СЭД также ис-
пользуются для решения прикладных задач, в которых важной 
составляющей является работа с электронными документами: 
управление взаимодействием с клиентами, обработка обраще-
ний граждан, автоматизация работы сервисной службы, органи-
зация проектного документооборота и др. Фактически системой 
электронного документооборота называют любую информаци-
онную систему, обеспечивающую работу с электронными доку-
ментами [Рейнгольд, 2010].

Хотя история российского электронного документооборота 
начинается еще в 1980-х гг., из-за множества факторов, тормозив-
ших процессы внедрения СЭД (несовершенство законодательной 
базы, человеческий фактор и др.), автоматизация документообо-
рота осуществлялась только в государственных структурах и на 
крупных предприятиях, не охватывая большинство коммерче-
ских и бюджетных организаций [Бушуева, 2012].

Впервые проблемой комплексной автоматизации делопроиз-
водства начали заниматься в 1980-х гг. именно в государственном 
секторе, в самой серьезной организации Советского Союза — ЦК 
КПСС. Сначала была автоматизирована деятельность Общего от-
дела и ряда секретариатов. Общий отдел ЦК тогда был крупней-
шим в ЦК КПСС, и через него проходили все поступающие в ЦК 
документы и все исходящие директивы [Коммерсант, 2005]. За-
тем в течение нескольких лет была автоматизирована вся система 
работы с документами в ЦК и Политбюро. Разработанная элек-
тронная система документооборота Секретариата и Политбюро 
ЦК далее стала использоваться в Аппарате Президента СССР и в 
Администрации Президента РФ.

Первые системы электронного документооборота были пол-
ностью индивидуализированы, разрабатывались непосредствен-
но на предприятиях. Такая система, разработанная в самой орга-
низации, обычно была немасштабируемой, а изменить структуру 
автоматизируемых процессов было практически невозможно, 
что приводило к невозможности развития такой системы [Наза-
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ренко, 2014]. Российский рынок систем электронного документо-
оборота зародился только в 1990-х гг., когда начали создавать 
универсальные СЭД. Деятельность по разработке программного 
обеспечения по автоматизации делопроизводства была очень по-
пулярна, и на российском рынке было представлено более двух 
десятков подобных программ. В то время в России сложилась 
определенная методика работы с документами, отличная от за-
падной, поскольку документооборот в России имеет строго вер-
тикальное направление, тогда как на Западе он стремится к гори-
зонтальному, где документ должен сразу попадать к исполните-
лю, минуя руководство. Кроме того, западные системы не выпол-
няли часть функций управления документами, которые являют-
ся неотъемлемой частью традиционного российского делопроиз-
водства (регистрационная система, контроль исполнения, подго-
товка отчетов, документационное обеспечение работы коллеги-
альных органов и т. д.).

Тем не менее, в области управления электронными документа-
ми Россия значительно отстает от зарубежных стран. По данным 
расчетного центра «Практик», качество работы с документами в 
российских компаниях продолжает значительно уступать данно-
му показателю за рубежом, работа с данными более 70% сотруд-
ников по-прежнему не автоматизирована. По оценке ФНС, в Рос-
сии в год выписывается около 15 млн счетов-фактур, а по данным 
некоторых операторов, за 2013  г. было передано менее 10 млн 
электронных документов. То есть проникновение — менее 0,1%, 
тогда как в странах Евросоюза этот показатель составляет около 
20% [Практик, 2015].

Что же тормозит развитие электронного документооборота в 
России? По данным расчетного центра «Практик», можно выде-
лить пять основных причин. Во-первых, это устоявшееся на уров-
не общества и государства мнение о якобы большей надежности 
бумажного документа, заверенного подписью и печатью. Так, рос-
сийские компании сильно озабочены вопросом несанкциониро-
ванного доступа к информации, хранящейся в СЭД. Без сомнения, 
работа с электронными документами в системе предъявляет но-
вые требования к информационной безопасности современного 
предприятия. Это не только обеспечение сохранности и надежно-



218

го резервирования электронного архива, но и разграничение до-
ступа сотрудников к электронным документам, предотвращение 
атак на электронную инфраструктуру предприятия извне; анти-
вирусная защита; ведение тотального контроля над целостностью 
информационной системы и всеми действиями пользователей.

Во-вторых, существующая практика бумажного документо-
оборота для части российских организаций позволяет составле-
ние документов «задним» числом — например, в процессе прове-
дения операций по закрытию предыдущего периода (месяц, квар-
тал, год). То есть оформленные таким образом документы вы-
ставляются контрагентом и принимаются к учету в уже завер-
шенном периоде. С электронными документами такая модель ра-
боты пока не реализуема: электронный документ принимается к 
учету с той датой, когда он выставлен/получен. Дату «задним чис-
лом» поставить нельзя.

Один из механизмов решения этой проблемы возник конце 
2012 г. в ходе разработки дорожной карты по совершенствованию 
налогового администрирования в рамках работы Агентства стра-
тегических инициатив. Тогда было подготовлено предложение за-
конодательно закрепить право налогоплательщика принять к вы-
чету НДС по счетам-фактурам, полученным до срока представле-
ния декларации по НДС, т. е. до 20 числа месяца, следующего за 
налоговым периодом. При этом предусмотрено, что налогопла-
тельщик вправе применить вычет по НДС либо в перио де приня-
тия товара (работы, услуги), либо в периоде получения счета-
фактуры при соблюдении остальных необходимых условий. К со-
жалению, пока такая норма не появилась. А она могла бы снизить 
барьер для перехода на электронный документооборот для зна-
чительной части предприятий.

В-третьих, большую роль играет человеческий фактор, так как 
многим сотрудникам удобнее читать по бумаге и делать на ней за-
писи, чем работать в программе. Это в равной степени можно от-
нести к сотрудникам как государственных организаций, так и 
бизнес-структур.

Четвертой причиной является неготовность государственных 
организаций полностью отказаться от бумажного документообо-
рота. В частности, в настоящее время существуют лишь несколь-
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ко форматов электронных документов, которые ФНС готова при-
нимать от налогоплательщиков на проверку в электронном виде. 
Если предприятие использует электронный формат, отличный от 
рекомендуемого ФНС или утвержденного Минфином, то при 
проверке необходимо создавать и отвозить в ФНС бумажную за-
веренную копию электронного документа.

Пятой причиной является неготовность других контрагентов 
к переходу на электронный документооборот, поэтому электрон-
ная форма взаимодействия не является для заказчика основной, 
сравнимой или даже превышающей объемы бумажного докумен-
тооборота, что не позволяет снизить затраты и получить выгоды 
от использования СЭД в полном объеме [там же].

В заключение коснемся вопросов правового регулирования и 
стандартов, применяемых в настоящее время в области систем 
электронного документооборота. Сегодня деятельность разра-
ботчиков СЭД практически не регулируется. По данным интер-
нет-портала «Управление знаниями», развивая программные 
продукты и реализуя проекты по внедрению, разработчики и по-
ставщики в той или иной степени ориентируются на следующие 
нормативные и правовые документы:

 {ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Терми-
ны и определения (утв. постановлением Госстандарта РФ от 
27 февраля 1998 г. № 28);
 {Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об элек-
тронной цифровой подписи» (в ред. от 08.11.2007);
 {ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система организацион-
но-распорядительной документации. Требования к оформ-
лению документов (утв. постановлением Госстандарта РФ от 
3 марта 2003 г. № 65-ст);
 {Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2009 г. № 754 
«Об утверждении Положения о системе межведомственного 
электронного документооборота»;
 {Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите ин-
формации».

При реализации проектов по внедрению СЭД в случае работы 
с персональными данными необходимо руководствоваться тре-
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бованиями Федеральных законов от 27 июля 2006 г. №  152-ФЗ 
«О  персональных данных» и от 27 декабря 2009 г. №  363-ФЗ 
«О  внесении изменений в статьи 19 и 25 Федерального закона 
«О персональных данных» [Управление знаниями, 2017].

Поскольку ГОСТы носят рекомендательный характер, то раз-
работчики закладывают в свои решения максимальную гибкость, 
чтобы на базе системы можно было, в зависимости от заказчика, 
реализовать различные схемы работы с документами. Зачастую 
архитектура и логика работы системы должны обеспечивать раз-
личные и, порой, противоположные подходы к автоматизации 
документооборота. Отсутствие общепринятых стандартов явля-
ется проблемой не только для разработчиков, но и для заказчи-
ков, так как выбор требований к СЭД становится слишком субъ-
ективной задачей. Правила и регламенты работы с документами 
могут отличаться от предприятия к предприятию не только в 
рамках одной отрасли, но даже в рамках одной группы компаний. 
И хотя в целом комплекс задач электронного документооборота 
достаточно понятен, способы их реализации сильно разнятся 
[там же]. Получается, что одно из главных требований, предъяв-
ляемых к разработчикам современной СЭД — предложить адек-
ватное по цене, качеству и срокам внедрения решение независи-
мо от специфики работы заказчика (другими словами — удовлет-
воряющее любой специфике).

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы. По состоянию на сегодняшний день Россия значительно 
отстает от европейских стран в области развития систем элек-
тронного документооборота и управления документами. Причин 
этому несколько. Среди них устоявшееся на уровне общества и 
государства мнение о большей надежности бумажного докумен-
та, заверенного подписью и печатью, сформировавшаяся в бу-
мажном документообороте практика составления документов 
«задним числом», а также отсутствие общепринятых стандартов, 
применяемых в настоящее время в России в области систем элек-
тронного документооборота. Именно последнее приводит к то-
му, что в различных предприятиях и организациях нередко ис-
пользуются различные, часто несовместимые между собой систе-
мы электронного документооборота, что ведет к невозможности 



221

их повсеместного применения. В результате сейчас документы на 
бумажном носителе остаются главной составляющей документо-
оборота в РФ. Проблема требует комплексного решения как с по-
зиции пересмотра правового регулирования и стандартов, при-
меняемых в области СЭД, так и с позиции обучения и изменения 
образа мышления управленческих кадров в отношении к элек-
тронному документообороту в государственных организациях и 
предприятиях бизнеса.
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Summary. In the article presented, we reviewed the current state of 

electronic document management in Russia, identified the main reasons 
that hinder the wider implementation of electronic document manage-
ment systems in organizations and enterprises, and considered the legal 
regulation of the ERMS today. We also draw conclusions about what op-
tions for solving existing problems can be proposed.
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инФормаЦионная кулЬтура 
как чаСтЬ общечеловечеСкой кулЬтурЫ

Аннотация. В статье автор рассматривает возникновение и 
развитие информационного общества; определяет роль и место 
информационной культуры в рамках общечеловеческой культу-
ры; утверждает, что информационное общество — современный 
этап развития цивилизации с доминирующей ролью знаний и 
информации, воздействием информационно-коммуникационных 
технологий на все сферы человеческой деятельности и общество 
в целом.

Ключевые слова: информация, информационная культура, ин-
формационно-коммуникативное пространство, информационное 
общество, мировые информационные ресурсы.

Термин «информация» прочно вошел в самые различные от-
расли современной науки и техники, в повседневную жизнь. Од-
нако точное и исчерпывающее его определение остается одной из 
труднейших научных задач. В повседневной жизни информация 
означает сообщение, осведомление о положении дел, сведения о 
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чем-то. Для философов, склонных рассматривать информацию в 
одном ряду с такими категориальными понятиями, как материя и 
энергия, информация — это передача, отражение разнообразия в 
любых объектах и процессах живой и даже неживой природы. 
Математики, физики и специалисты по системам связи рассмат-
ривают информацию как фактор и меру уменьшения, снятия не-
определенности в результате получения сообщения, а лингвис-
ты  — как сообщение, неразрывно связанное с управлением в 
единстве синтаксических, семантических и прагматических ха-
рактеристик. Для социологов важны аксиологические (т. е. свя-
занные с ценностью, полезностью) свойства информации, а для 
специалистов по программированию и вычислительной технике 
наиболее существенным является знаковое представление ин-
формации, и т. д.

Каждая наука может называть информацией те явления и про-
цессы, которые считает удобным так называть. Но нет никаких 
доказательств того, что эти разные процессы и явления обладают 
общими свойствами и закономерностями, поэтому нет основа-
ний считать, что существует такое единое явление или понятие, 
которое соответствует этому термину. Для специалистов в облас-
ти информатики, изучающей структуру и общие свойства ин-
формации, а также закономерности ее сбора, обработки, хране-
ния, поиска, распространения и использования, неприемлемо иг-
норирование самого главного в информации  — ее смыслового, 
семантического содержания.

Информационное общество  — современный этап развития 
цивилизации с доминирующей ролью знаний и информации, 
воздействием информационно-коммуникационных технологий 
на все сферы человеческой деятельности и общество в целом.

Отличительными чертами информационного общества мож-
но считать увеличение роли информации, знаний и информаци-
онных технологий в жизни общества; возрастание числа людей, 
занятых информационными технологиями, коммуникациями и 
производством информационных продуктов и услуг; нарастаю-
щая информатизация общества с использованием телефонии, ра-
дио, телевидения, сети «Интернет», а также традиционных и 
электронных СМИ; создание глобального информационного 
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пространства, обеспечивающего эффективное информационное 
взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным 
ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных 
продуктах и услугах.

Информационная культура представляет собой способность 
общества эффективно применять информационные ресурсы и 
инструменты информационных коммуникаций, а также исполь-
зовать прогрессивные ведущие результаты и достижения в сфере 
развития средств информатизации для этих целей.

Существует несколько определений термина «информацион-
ная культура»: это и совокупность знаний, которыми обладает 
человек, и умение их использовать на практике для решения 
определенных задач; это и отдельная область культуры, которая 
связана с функционированием информации в обществе и обра-
зованием информационных качеств конкретной личности; а так-
же конкретный уровень формирования информационных про-
цессов, уровень создания, сбора, переработки и хранения инфор-
мации, степень удовлетворения в определенной мере потребно-
стей человека в информационном общении;

И. П. Яковлев в своей книге «Основы теории коммуникаций» 
отмечает, что информационная культура на уровне общества 
проявилась в нескольких информационных революциях:

 {возникновение языка в древних цивилизациях;
 {изобретение письменности;
 {основание книгопечатания;
 {изобретение электричества;
 {телеграф и телефон;
 {золотой век радио и телевидения;
 {применение компьютерных технологий [Яковлев, 2001, с. 24–29].

Современная информационная культура соединяет в себе все 
свои предшествующие формы. Она выступает в качестве предме-
та, результата и средства социальной активности, хорошо отража-
ет характер и уровень человеческой практической деятельности.

Критерии информационной культуры являются отличными 
показателями уровня развития специфических инструментов 
для освоения разных объектов отражения. Эти критерии явля-
ются, в первую очередь, критериями познания социальной и при-
родной действительности.
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Сегодня практически повсеместно в России идет внедрение 
новейших компьютерных информационных технологий во все 
сферы человеческой жизни. Это освоение компьютерной грамот-
ности населением, подключение к различным компьютерным се-
тям, освоение методов дистанционной передачи информации, 
что очень актуально для огромной территории нашей страны

Информационная культура не возникает сама по себе. Ее надо 
воспитывать, ее элементам надо обучать, как и восприятию других 
проявлений культуры — различных видов искусств или разновид-
ностей бытовой культуры. И делать это надо на всех уровнях об-
разования, объясняя всю сложность современного этапа перехода 
к электронным средствам коммуникации. Понимание социаль-
ных закономерностей интеллектуальной коммуникации  — одна 
из важных задач университетского образования.

«Это одна из задач подготовки современных профессионалов 
для основных сфер человеческой деятельности, которая приоб-
ретает особую актуальность. Но, чтобы обеспечить высокий уро-
вень профессионализма, необходима культурная основа профес-
сиональной деятельности. То есть профессионал должен соче-
тать в себе профессиональные способности, знания, умения, на-
выки и опыт при достаточно высоком уровне информационной 
культуры.

Современная наука характеризует профессиональную культу-
ру специалиста как сложное многогранное, относительно устой-
чивое духовное образование, определяющее его способность и 
готовность к творческой профессиональной деятельности» [Бор-
зенков, 2010, с. 322].

Воспитанные на диалектическом материализме, мы убеждены 
в безграничности сферы познания и познаваемости законов при-
роды, общества и мышления. Без хорошо налаженной информа-
ции о достижениях в мировой науке никакая наука нигде разви-
ваться не может. А стремление к коммерциализации, которое 
поддерживают многие руководители научной деятельности, ве-
дет к ограничению открытого доступа к научной информации.

Часто понятие информационной культуры подменяется поня-
тиями компьютерной или информационной грамотности, кото-
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рые входят в нее как начальные элементы. Компьютерная грамот-
ность предполагает умение обращаться с компьютером и сетью, 
к которой он подключен, знание основных элементов операцион-
ной системы, прикладных программ, поисковых машин Интерне-
та. Информационная грамотность достигается обучением поис ку 
и использованию информации, ее защите, навыкам общения с 
применением средств и методов информационно-коммуникаци-
онной технологии.

Формирование профессионалов в информационно-коммуни-
кационных технологиях, их образование, обучение и воспита-
ние — важнейшая практическая задача, которая стоит перед че-
ловечеством на протяжении всей его истории. Каждая историче-
ская эпоха уже имела унаследованные от прошлых поколений и 
предлагала свои способы и методы подготовки профессионалов, 
оказания им помощи в достижении вершин профессионального 
мастерства [Варламова, 2010, с. 323].

Возрастание числа людей, занятых информационными техно-
логиями, коммуникациями и производством информационных 
продуктов и услуг, а также нарастающая информатизация обще-
ства с использованием телефонии, радио, телевидения, сети «Ин-
тернет», традиционных и электронных СМИ требует особой от-
ветственности от процесса образования и качества подготовки.

Создание глобального информационного пространства, обес-
печивающего эффективное информационное взаимодействие лю-
дей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлет-
ворение их потребностей в информационных продуктах и услу-
гах  — современный этап развития цивилизации с доминирую-
щей ролью знаний и информации, воздействием информацион-
но-коммуникационных технологий на все сферы человеческой 
деятельности и общество в целом.

В информационном обществе жизненно важное значение при-
обретает культура поиска и восприятия информации, а также 
умение работать с ней. Посредниками между производителями 
информации и ее потребителями (пользователями) выступают 
библиотеки, которые являются наиболее крупными и авторитет-
ными хранилищами информации. Важным направлением дея-
тельности библиотек является обеспечение широкого доступа 
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читателей к ЭР. В связи с этим на первый план выходит изучение 
готовности пользователей к взаимодействию с автоматизирован-
ными библиотечными средствами и умение пользоваться библио-
текой в целом [Варламова, 2009, с. 477–479].

Чтобы ориентировать работу библиотек на пользователя, 
имеющего возможность самостоятельного доступа к электрон-
ным информационным ресурсам, необходимо иметь представ-
ление о различных особенностях пользовательской аудитории. 
Это уровень информационной культуры, психологические осо-
бенности конкретной личности, условия профессиональной и 
образовательной деятельности, информированность, т. е. все 
составляющие понятия «готовность пользователя». Внедрение 
компьютерных технологий в работу библиотеки существенно 
облегчает процесс поиска информации, но для читателей это со-
пряжено с определенными проблемами. Одной из них является 
низкий уровень осведомленности о возможностях поиска ин-
формации.

Слово «информация» — одно из самых модных в наше время 
на всех языках, и особенно на русском. Это связано с тем, что ны-
нешняя цивилизация достигла определенного материального бла-
госостояния, позволяющего обратиться к духовной стороне жиз-
ни. Что касается русского языка, то это слово пришло в него срав-
нительно поздно — в языке русских классиков XIX в. его не было. 
В прошлом веке оно с 20-х годов использовалось журналистами 
как термин, обозначающий один из новостных жанров, а с нача-
ла 50-х годов стало обозначать базовое понятие кибернетики, и в 
этом качестве широко вошло в научный оборот многих дисцип-
лин [Гендина, 2005].

Другая причина непонимания происходящих изменений в ин-
формационной культуре — стремление освоить ее на уровне кно-
пок, а не путем проникновения в существо дела. Это наиболее 
распространенный метод обучения компьютерной грамотности, 
но и при объяснении информационных процессов в обществе он 
встречается, к сожалению, нередко. Слово «информация», пол-
столетия назад не употреблявшееся у нас широко в научном оби-
ходе, теперь стало настолько модным, что многие явления и про-
цессы в природе, обществе и мышлении при самой отдаленной 



228

схожести с информацией называются ее именем. А это, в свою 
очередь, порождает много заблуждений технократического толка.

Информационная культура  — это, сверх всего, понимание 
внутренних информационных механизмов, управляющих пове-
дением человека и развитием общества. Мы живем в такое время, 
когда под влиянием быстро меняющейся и внедряющейся в быт 
информационной техники и технологии меняется весь информа-
ционный уклад общества. Для обозначения этих процессов упо-
требляют много новых социологических ярлыков: информаци-
онное общество, общество, основанное на знаниях, цифровое не-
равенство и т. п. Однако при внимательном анализе этих и других 
терминов становится очевидным, что мы пока еще не осознаем в 
полной мере того, что уже произошло и что произойдет в бли-
жайшем будущем.

Это можно объяснить тем, что в прошлом стабильность в ин-
формационных механизмах общества определялась медленной 
сменой соответствующих технологий. На осознание значения 
книгопечатания подвижными литерами ушло почти целое столе-
тие. Люди интеллектуального труда, освоив информационную 
культуру своего времени в университете, на протяжении всей 
жизни пользовались неизменными навыками поиска и использо-
вания информации. Теперь студенты, не успев окончить универ-
ситет, сталкиваются с новыми техническими средствами, пред-
ставлениями об их приоритете и необходимостью их освоения.

Критериями информационной культуры человека можно счи-
тать его умение адекватно формулировать свою потребность в 
информации, эффективно осуществлять поиск нужной инфор-
мации во всей совокупности информационных ресурсов, перера-
батывать информацию и создавать качественно новую, вести ин-
дивидуальные информационно-поисковые системы, адекватно 
отбирать и оценивать информацию, а также: способность к ин-
формационному общению и компьютерную грамотность.

Одним из существенных показателей информационной куль-
туры в нашей стране является знание английского языка. Сло-
жившаяся ситуация в компьютерной индустрии такова, что прак-
тически все современные версии программных продуктов, опре-
деляющих информационную технологию, представлены на анг-
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лийском языке. На этом языке реализуется интерфейс пользова-
телей с основными видами глобальных информационных ресур-
сов, осуществляется профессиональное взаимодействие с опера-
ционными системами компьютеров. В большинстве областей на-
уки, бизнеса и технологий также доминирует английский язык 
[Кравец, Кухаренко].

Информационная культура включает в себя гораздо больше, 
чем просто набор навыков технической обработки информации 
с помощью компьютера и телекоммуникационных средств. Ин-
формационная культура должна стать частью общечеловеческой 
культуры.
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Современная концепция непрерывного образования (Lifelong 
Learning) как системы — «это новый взгляд на образовательную 
практику, которая рассматривает пожизненное обогащение твор-
ческого и профессионально значимого потенциала личности как 
неотъемлемую и естественную составляющую часть его образа 
жизни во всяком возрасте» [Панкина, 2009, с. 1].

Осознание идеи непрерывного образования все-таки больше 
относится к феноменам XX в., однако отметим, что истоки ее и 
понимание ее необходимости можно обнаружить в Библии, Ко-
ране, Талмуде; подобные мысли посещали также Платона, Ари-
стотеля, Вольтера, Гете, Коменского, Руссо и других. Что касается 
нашей страны, то следует упомянуть Д. И. Писарева в контексте 
того, что в его педагогических сочинениях прослеживаются по-
добные мысли, например в работе «Реалисты» [Барабаш, Логино-
ва, 2012, с. 158–164].

В XXI в. концепция непрерывного образования приковывает 
внимание специалистов различных областей, она оформляется 
окончательно, и ей придается огромное значение. Можно ут-
верждать, что в постоянно меняющемся современном мире, раз-
вивающимся под влиянием идей глобализации и глобального 
мышления, непрерывное образование в какой-то степени стано-
вится необходимостью, реализуется на практике, нежели воспри-
нимается только лишь как теоретические рассуждения.

Непрерывное образование становится нашим будущим, уста-
новкой и привычкой, которую необходимо приобретать и прак-
тиковать на регулярной основе. Процесс непрерывного обучения 
основан на интеграции различных новых идей, теорий, концеп-
ций, инновационных систем, практических навыков как индиви-
дуальных, так и коллективных — на наш взгляд, все это требует-
ся, чтобы чувствовать себя самореализованной и ценной лично-
стью. Наиболее очевидным необходимость непрерывного обра-
зования и повышения собственного профессионализма стано-
вится при появлении новых, еще неизведанных трудностей и за-
дач как в профессиональной, так и в личной областях жизни.

Исторически феномен непрерывного образования концепту-
ально оформился и был представлен на конференции ЮНЕСКО 
в 1965 г. теоретиком непрерывного образования П. Ленграндом, 
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что послужило основой для разработки рекомендаций по данно-
му вопросу. В 1972 г. ЮНЕСКО предпринимает следующее: в до-
кладе комиссии, работавшей под руководством Э. Фора, на тему 
«Учиться, чтобы быть» содержалось предложение принять в ве-
дущих странах мира «непрерывное образование» как руководя-
щую концепцию для будущих инновационных преобразований 
[там же]. С середины 1970-х гг. идею непрерывного образования 
переняли во многих странах, и она стала фундаментальным 
принципом для проведения реформ в системе образования. За-
ложенные на теоретическом уровне основы данной концепции 
позволили обратиться также и к разработке отраслевых концеп-
ций непрерывного образования [Панкина, 2009, с. 2].

В 2000 г. в Лиссабоне на европейском саммите непрерывное 
образование было определено странами участниками в рамках 
«Европейской стратегии занятости» как учебная деятельность, 
происходящая на регулярной основе и направленная на улучше-
ние знаний, навыков и профессиональных компетенций. Следу-
ющим шагом стало принятие в марте 2000 г. документа, получив-
шего название «Меморандум непрерывного образования ЕС» — 
«Меморандум образования длиною в жизнь» (“A Memorandum of 
Lifelong Learning”) [Меморандум ЕС]. Таким образом, непрерыв-
ное образование становится основополагающим принципом об-
разовательных систем многих стран, а также главной «политиче-
ской программой гражданского общества, социального единства 
и занятости» [Нестеров, 2012, с. 30].

На наш взгляд, в современном мире непрерывное образова-
ние — это уже даже образ жизни, направленный на личностный 
рост, на большую конкурентоспособность; это постоянное раз-
витие личности, совершенствование достигнутого результата, 
обновление имеющегося опыта и приобретение новых знаний, 
что в конечном итоге также влияет на уровень образования и 
профессионализма всего общества в целом  — именно поэтому 
так важно для каждого государства и личности найти свою под-
ходящую условиям и темпу развития модель непрерывного обра-
зования. Итак, непрерывное образование — это образование тех, 
кто намерен с уверенностью вступить в будущее, кто заменяет 
прежний девиз — «Знания на всю жизнь» — новым: «Знания че-
рез всю жизнь» [Панкина, 2009, с. 3].
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Рассмотрим важность и приоритетность описанного выше под-
хода для тех, кто занимается юридической деятельностью. В рам-
ках данной статьи остановимся лишь на этой компетенции, кото-
рая кажется одной из основных для юриста. Как и в любой про-
фессиональной области, здесь присутствуют представители более 
или менее высокого класса профессионализма. На наш взгляд, 
в современном мире крайне необходимо обладать правовой гра-
мотностью, в том числе и для простого обывателя, поэтому высо-
коклассные специалисты должны быть намного впереди для того, 
чтобы завоевать доверие клиентов своими актуальными реко-
мендациями.

Предположим, что если у клиента будет выбор, куда обратить-
ся — выбор на самом деле достаточно обширный — предпочте-
ние будет отдано юристу, который постоянно занимается актуа-
лизацией своих знаний и оттачивает свой профессионализм. Вы-
сокопрофессиональный специалист, который занимается юриди-
ческой деятельностью, несомненно должен использовать любые 
доступные возможности, чтобы пополнить свой багаж новыми 
знаниями и улучшить качество своей практической деятельно-
сти. Стремление следовать принципу непрерывного образования 
повышает тем самым ценность такого специалиста в глазах кли-
ентов и партеров, а также позволяет самому юристу всегда быть в 
курсе нововведений, обновлений, изменений  — динамично со-
вершенствующегося законодательства в целом.

Более того, важность постоянного самообразования для юрис-
та еще кроется в ответственности перед собой, своими клиента-
ми и партерами. В данном случае мы говорим о профессиональ-
ном правосознании юриста. Именно «правосознание способ-
ствует формированию привычек поведения, приводящих к тому, 
что социально-полезный вариант поведения избирается по умол-
чанию», в то же время «способность к избранию правомерных 
целей и средств независимо от ситуации обеспечивает правосо-
знание, характеризующееся правильным общим представлением 
о противоправном и правомерном, знанием требований и запре-
тов права, убеждением в необходимости их неукоснительного ис-
полнения и соблюдения» [Бреднева, 2010, с. 93].

Интересно рассмотреть необходимость постоянного самооб-
разования для юристов в рамках подхода, который предлагает 
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взглянуть на данный процесс с точки зрения глобализации в ми-
ре [Бреднева, 2010]. Выше уже говорилось о том, что современ-
ный мир постоянно и динамично изменяется — для юристов это 
может означать сдвиг в сторону мышления, привносимого тен-
денциями глобализации — это та же конкурентоспособность, но 
на международном уровне. Юрист, являясь своего рода объек-
тивным третьим лицом, помогает решать споры, которые проис-
ходят в мире, где сосуществуют разные, а иногда абсолютно про-
тивоположные позиции, ценности, установки.

Важно, чтобы конфликты нивелировались или разрешались, 
опираясь на действующие законы, в противном случае при регу-
лярном применении устаревших практик у клиентов может воз-
никнуть недоверие не только к юристу, но и к системе законода-
тельства в целом (возможно и правовой нигилизм) — что, на наш 
взгляд, не способствует гармоничному внутреннему развитию 
страны. Обилие информации по любому вопросу в наше время с 
одной стороны позволяет самостоятельно изучить вопрос, но с 
другой стороны, простому обывателю сложно интерпретировать 
ее относительно своего конкретного случая, учесть все нюансы. 
Именно за этим и обращаются к юристу в надежде на то, что пра-
вовая грамотность и профессионализм специалиста позволят 
выявить самое основное для каждого конкретного конфликта 
или спора и поможет найти правильное решение, которое разре-
шит конфликтную ситуацию, причем как в рамках страны, так и 
в рамках международного контекста, где неверное действие юри-
ста или бездействие может привести к еще большему усугубле-
нию конфликта.

Итак, непрерывное образование является приоритетным и цент-
ральным направлением в стратегии образовательной политики 
государства и признается «образованием, всеохватывающее по 
полноте, индивидуализированное по времени, темпам и направ-
ленности, предоставляющее каждому право и возможности реа-
лизации индивидуальной образовательной траектории для даль-
нейшего профессионального, карьерного и личностного роста, 
собственной программы пополнения знаний, выработки умений, 
закрепления навыков и приобретения современных профессио-
нальных качеств, причем в течение всей жизни специалиста» лю-
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бой профессиональной сферы деятельности, в том числе в юриди-
ческой [Панкина, 2009, с. 2].

Таким образом, высококлассный и высокопрофессиональный 
юрист, работающий с законодательством родного государства 
или на международном уровне, должен стать приверженцем по-
стоянного саморазвития. Каждый новый клиент со своей истори-
ей  — это новый вызов, для встречи с которым требуется либо 
изу чить новые факты в уже знакомой сфере, либо изучить совер-
шенно новую область, поэтому способность адаптироваться к из-
менениям и самодисциплина в регулярном повышении своего 
профессионализма — это одни из основных качеств, которые по-
зволят юристу оказывать качественные услуги обратившимся 
клиентам и поддерживать доверие к действенности и эффектив-
ности существующих правовых норм и правил.
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В любой организации эффективность работы зависит от про-
фессионального уровня ее сотрудников. В современных условиях 
особо повышаются требования к квалификации юристов, пред-
ставляющих интересы налоговой службы Российской Федерации.

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе российской Федерации» установле-
ны правовые, организационные и финансово-экономические ос-
новы государственной службы Российской Федерации [№ 79-ФЗ ].

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ обязанность поддерживать уровень квали-
фикации, необходимый для надлежащего исполнения должност-
ных обязанностей является одной из основных обязанностей 
гражданского служащего.

В соответствии со ст. 62 указанного закона дополнительное 
профессиональное образование гражданского служащего вклю-
чает в себя профессиональную переподготовку и повышение ква-
лификации. Повышение квалификации гражданского служащего 
осуществляется в течение всего периода прохождения им граж-
данской службы.

На основании ст. 60, 62, 63 и 71 ФЗ-79 и в целях совершенство-
вания системы дополнительного профессионального образова-
ния государственных гражданских служащих Российской Федера-
ции Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 
2006 г. № 1474 утверждено Положение о порядке получения допол-
нительного профессионального образования государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации. Целью повы-
шения квалификации, получения дополнительного профессио-
нального образования является периодическое обновление теоре-
тических и практических знаний [Указ Президента РФ № 1474].

Юрист, как гражданский служащий, для эффективного пред-
ставления интересов налоговой службы, кроме систематического 
повышения квалификации, должен непрерывно изучать измене-
ние действующего законодательства и судебной практики.

Законодательство Российской Федерации всегда уделяло пре-
дельное внимание вопросу собираемости налогов в государстве. 
Так как налоговое право является частью финансово-правовой 
системы государства и элементом системы российского права, 
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оно взаимодействует с иными отраслями права. Таким образом, 
юрист, представляющий интересы налоговой службы обязан ори-
ентироваться не только в налоговом законодательстве Российской 
Федерации, но и в гражданском, административном, уголовном, 
гражданско-процессуальном, арбитражно-процессуальном, знать 
Конституцию Российской Федерации.

Один из документов, с которым ежедневно работает юрист на-
логовой службы — Налоговый кодекс Российской Федерации.

В ст. 2 Налогового кодекса Российской Федерации отражены 
отношения, которые регулируются законодательством о налогах 
и сборах. Таким образом, исходя из положений данной нормы, 
предметом налогового права являются:

1. Отношения по установлению и введению налогов, сборов, 
страховых взносов в Российской Федерации.

2. Отношения взиманию налогов, сборов, страховых взносов в 
Российской Федерации.

3. Отношения, возникающие в процессе осуществления нало-
гового контроля.

4. Отношения, возникающие в процессе обжалования актов 
налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц.

5. Отношения по привлечению к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения [НК РФ].

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) был 
принят 31.07.1998 Федеральным законом № 146-ФЗ, действующая 
редакция от 28.12.2016. В действующей редакции Налогового ко-
декса Российской Федерации по сравнению предыдущей редакци-
ей от 30.11.2016 количество внесенных изменений составило 276.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) был 
принят 05.08.2000   Федеральным законом № 117-ФЗ, действую-
щая редакция от 28.12.2016. В действующей редакции Налогово-
го кодекса Российской Федерации по сравнению предыдущей ре-
дакцией от 30.11.2016 количество внесенных изменений состави-
ло 338 [там же].

Кодекс административного судопроизводства Российской Фе-
дерации (КАС РФ) регулирует порядок осуществления админи-
стративного судопроизводства при рассмотрении и разрешении 
Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрис-
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дикции, мировыми судьями административных дел о защите на-
рушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов организаций, а также дру-
гих административных дел, возникающих из административных 
и иных публичных правоотношений и связанных с осуществле-
нием судебного контроля за законностью и обоснованностью 
осуществления государственных или иных публичных полномо-
чий (ст. 1 КАС РФ) [КАС РФ].

В Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации, (принятый 08.03.2015 Федеральным законом 21-ФЗ) 
в действующую редакцию от 01.01.2017 по сравнению с первой 
редакцией внесено 80 изменений.

Статья 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации гласит о том, что правосудие в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности в Российской Фе-
дерации осуществляется арбитражными судами. Статьей 27 Ар-
битражного процессуального кодекса Российской Федерации 
установлено, что арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлени-
ем предпринимательской и иной экономической деятельности 
[АПК РФ].

В Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-
ции (принят 24.07.2002 Федеральным законом 95-ФЗ) в действу-
ющую редакцию от 01.01.2017 по сравнению с предыдущей ре-
дакцией от 20.12.2016 внесено 21 изменение.

Судами ежедневно выносится значительное количество судеб-
ных актов, касающихся вопросов налогообложения, ежедневно 
формируется и изменяется правоприменительная практика. В на-
стоящее время велико значение судебной практики как источни-
ка права в вопросах налогообложения.

В результате судебной реформы, проведенной в 2014 г., 06.08.2014 
был упразднен Высший Арбитражный суд (п. 2 ст. 2 Закона Россий-
ской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Феде-
рации и прокуратуре Российской Федерации») [ФКЗ-2]. Однако 
данные Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации разъяснения по вопросам судебной практики применения 
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арбитражными судами законов и иных нормативных правовых ак-
тов сохраняют силу до принятия соответствующих решений Пле-
нумом Верховного Суда Российской Федерации (п. 1 ст. 3 Федераль-
ного Конституционного закона от 4 июня 2014 г. № 8-ФКЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный Конституционный закон «Об ар-
битражных судах в Российской Федерации» и ст. 2 Федерального 
Конституционного закона от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верхов-
ном Суде Российской Федерации») [№ 8-ФКЗ].

В настоящее время Верховный Суд Российской Федерации 
рассматривает споры по конкретным делам. К судебным преце-
дентам Верховного Суда Российской Федерации относятся:

– постановления Пленума Верховного Суда РФ;
– обзоры судебной практики Верховного Суда РФ;
– судебные акты (решения, постановления, определения) Вер-

ховного Суда РФ.
К иным судебным прецедентам относятся:
– информационные письма Высшего Арбитражного Суда РФ;
– судебные акты арбитражных судов округов.
Судебные акты арбитражных судов являются судебными пре-

цедентами, если они представляют собой сложившуюся арби-
тражную практику. Пленумом Высшего Арбитражного Суда за 
время работы было вынесено 928 постановлений, в настоящее 
время утратило силу 44 постановления.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что знания, кото-
рыми обязан владеть юрист для выполнения служебных обязан-
ностей, быстро устаревают.

Таким образом, развитие налогового законодательства и прак-
тики его применения, совершенствование иных нормативных ак-
тов, их постоянное изменение свидетельствуют о необходимости 
постоянно обновлять знания, не допускать их устаревания и по-
тери актуальности.

Непрерывное образование — это процесс постоянного само-
обучения, приобретение необходимых знаний и навыков, направ-
ленное на обеспечение высокого интеллектуального и культур-
ного уровня, профессиональной компетенции. В современных 
условиях непрерывное самообразование является необходимо-
стью, которая обусловлена:
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– большой объем информации, которым необходимо опери-
ровать;

– частые изменения в законодательстве;
– высокий уровень ответственности.
Но даже повышение квалификации, получение дополнитель-

ного образование, непрерывное самообразование не гарантиру-
ют высокого профессионализма юриста. Важнейшей составляю-
щей является опыт, который приобретается только в процессе 
реальной работы.
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Процесс формирования личности считается одним из самых 
сложных для изучения. У психологов нет единого мнения по на-
бору и иерархии факторов, формирующих личность. Вопрос о 
том, какой из факторов играет решающую роль в организации 
личности, пока остается открытым [Ильин, 2012]. Однако бес-
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спорна растущая значимость электронных технологий в появле-
нии нового типа человека — «homo informaticus».

Компьютерные информационные сети — это «внешний мир» 
на собственном письменном столе [Рейнгард, 2006, с. 9]. Глобаль-
ная компьютерная сеть «Интернет» как самостоятельное направ-
ление электронных технологий вызывает наиболее пристальное 
внимание теоретиков и практиков воспитательно-образователь-
ной сферы.

Начальным этапом развития Интернета в России обычно на-
зывают 1991–1994 гг. В 2000 г. Россия подписала Окинавскую хар-
тию глобального информационного общества, в которой подчер-
кивается, что электронная культура становится жизненно важ-
ным стимулом развития мировой экономики и формулируется 
задача — превратить потенциальные возможности информаци-
онно-коммуникационных технологий в реальную силу развития 
[Чугунков, 2006, с. 5]. К 2003  г. доля российских пользователей 
Интернета превысила 10% населения, в настоящее время эта 
цифра составляет не менее 60% и постоянно растет, особенно — 
в подростковом и молодежном возрастных сегментах.

Позитивные стороны Интернета очевидны и в специальной 
аргументации не нуждаются. Свободное перемещение по вирту-
альным каналам, доступность информации любого рода, лег-
кость контактов с любым участником сетевого общения, возмож-
ность мгновенной реакции, помощь в образовании — все это со-
провождает современного человека с самого раннего возраста и в 
целом может оцениваться только положительно.

Истоки негативных последствий связаны с тем, что Интернет, 
прежде всего через социальные сети, активно способствует фор-
мированию новых моделей и мотивов поведения, новых форм ус-
воения социального опыта, генерирует иной набор духовно-лич-
ностных особенностей. Интернет-сообщества, возникающие в 
ходе завязывания виртуальных отношений, придают процессу 
социализации личности стихийный характер и непредсказуе-
мость результата.

Опыт массового использования Интернета продемонстриро-
вал его огромное влияние на трансформацию традиционной сис-
темы ценностей в целом, при том что именно ценностные ориен-
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тации являются основой формирования и развития личности, 
гармонизируют, интегрируют внутренний мир человека, опреде-
ляя тем самым его социальную значимость, целостность, уни-
кальность и неповторимость, будущие действия и поступки. 
Иными словами, становление человеческого «Я» — это, в первую 
очередь, процесс максимального выражения и утверждения ин-
дивидуальности, через переработку и усвоение знаний, получен-
ных не только непосредственно от наставников (родителей, вос-
питателей, учителей), но также из электронных источников ин-
формации.

В отличие от прежних поколений, в настоящее время форми-
рование системы ценностей человека происходит в значительной 
степени «в результате усвоения так называемой опосредованной 
информации и лишь ничтожной частью  — за счет непосред-
ственного опыта» [Туякбасарова, 2006, с. 17], что способствует 
размыванию границ между реальным и виртуальным мирами. 
При доминировании электронной культуры процесс формирова-
ния личности в прямом смысле превращается в конструирование 
неких методов интерактивного взаимодействия членов обще-
ства, при этом вынужденно осуществляется в условиях смеше-
ния различных ценностных начал, создавших «социокультурный 
раскол» [Журавлева, 2013, с. 123]. Результатом стали сложности 
идентификации и самоидентификации формирующейся лично-
сти, рационализация и прагматизация сознания нового поколе-
ния, устремленность в сторону повышения уровня притязаний, 
рост значимости материальной обеспеченности и индивидуаль-
ных ценностей, предпочтение развлекательных форм досуга креа-
тивно-познавательным.

Культура гедонизма с ее индустрией развлечений, используя 
электронную культуру, возможности новейших информацион-
ных и коммуникационных технологий, нацеливает юную лич-
ность не просто на комфортный образ жизни, но на роскошь и 
постоянную гонку за удовлетворением искусственно формирую-
щихся потребностей. Антропологи, психологи, правоведы с тре-
вогой констатируют, что процент молодых людей, называющих 
среди высших ценностей духовность и личную ответственность 
за свои поступки, сокращается [там же, с. 121].
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Очевидно, что благодаря современным электронным техно-
логиям в сознание подрастающего поколения внедряются и за-
тем одновременно сосуществуют как традиционные российские 
ценности (справедливость, патриотизм, коллективизм, уваже-
ние авторитетов и обычаев, приоритет духовного над матери-
альным), так и западные ориентиры (прагматизм, конкуренция, 
приоритет инноваций, ценность индивидуализма и материаль-
ного комфорта).

Не вдаваясь в сопоставительную характеристику отечествен-
ных и западных сегментов системы ценностей, отметим, что даже 
непрофессионалу в области психологии и психиатрии очевидно 
распространение среди российской молодежи «идолов» вместо 
«идеалов», болезненный цинизм и скептицизм, нравственные из-
вращенности, эгоизм, криминализация сознания, психопатии и 
девиации, склонность к суициду.

Как позитивный факт приведем мнение специалистов, что в 
случае общего преодоления кризисного состояния российского 
социума базовые архетипические ценности могут быть восста-
новлены [там же, с. 123]. Один из путей такого восстановления — 
выявление и нейтрализация так называемой «вредной информа-
ции», к которой чаще всего относят ненадлежащую рекламу, не-
пристойную или порнографическую информацию, информацию, 
возбуждающую дискриминацию прав и законных интересов лич-
ности, оказывающую неосознаваемое негативное воздействие на 
здоровье [Маурин, 2004, с. 3].

Авторское определение вредной информации дал в своем дис-
сертационном исследовании С.  А. Буданов: «...информация, на-
правленная на разжигание национальной, расовой, религиозной 
ненависти или вражды либо кровной мести; пропагандирующая 
культ насилия и жестокости, сексуальную распущенность людей; 
связанная с вовлечением несовершеннолетних в преступную или 
антиобщественную деятельность, в том числе террористического 
или экстремистского характера; подрывающая физическое, пси-
хическое и нравственное здоровье людей» [Буданов, 2006, с. 7].

К числу последних специалисты относят компьютерные игры, 
хотя некоторые отмечают и положительные стороны подобного 
увлечения, с которыми трудно не согласиться. Например, для 
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подростка, перенесшего реальное унижение и в силу физической 
слабости не сумевшего постоять за себя, виртуальная игра мо-
жет стать лекарством. Н. А. Туякбасарова считает, что в этом 
случае компьютерная игра «служит средством преодоления вну-
тренней агрессии путем моделирования индивидуального прео-
доления препятствий внешнего мира». Игра и другие формы ин-
тернет-коммуникаций дают психологическую разрядку, помога-
ют сбросить эмоциональное напряжение, являются способом 
реализации фантазий и средством самоутверждения [Туякбаса-
рова, 2006, с. 15].

Именно позитивные переживания, яркость полученных эмо-
ций, ощущение свободы и многие другие психологические выиг-
рыши приводят к интернет-зависимости — явлению, определяе-
мому как «навязчивое желание выйти в Интернет, находясь off-
line, и неспособность выйти из него, будучи on-line» [Информа-
ционная эпоха: вызовы человеку, 2010, с. 278], и опасному, пре-
жде всего, для формирующегося человека. Бурное развитие элек-
тронной культуры сопровождается быстрым ростом числа бо-
лезненно зависимых от нее, и в этом ее принципиальное отличие 
от традиционной книжной культуры, принесшей человечеству 
значительно меньше негативных последствий.

Родоначальниками психологического изучения феноменов за-
висимости от Интернета считаются американские специалисты: 
клинический психолог К. Янг и психиатр А. Голдберг, который в 
1995 г. предложил набор диагностических критериев для опреде-
ления зависимости от глобальной Сети. К сожалению, практиче-
ски весь этот набор стал актуальным для российской среды, 
включая, что особенно огорчительно, несовершеннолетних, т. е. 
возрастную категорию от 14 до 18 лет.

Интернет-зависимость из узкого клинического направления 
превратилась в самостоятельную отрасль исследований, создана 
обширная сфера оказания практической психологической помо-
щи, решаются необходимые правовые вопросы. Мы назовем 
только те признаки, которые применимы для самодиагностики 
или по-прежнему не достаточно полно представлены на право-
вом поле: слишком частая проверка электронной почты; еда пе-
ред монитором; вход в Интернет в процессе не связанной с ним 
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работы; жалобы окружающих на чрезмерно долгое пребывание 
человека за компьютером; потеря ощущения времени on-line; не-
возможность самостоятельно сократить время пребывания в Ин-
тернете; игнорирование семейных, учебных, рабочих обязанно-
стей; пропуск еды, сна, учебных занятий, реальных встреч ради 
пребывания в глобальной Сети; вход в Интернет с целью уйти от 
проблем или заглушить негативные чувства (беспомощность, ви-
на, тревога и др.).

В настоящее время выделяют пять типов интернет-зависимости:
– киберсексуальная зависимость (непреодолимое влечение к 

посещению порносайтов и занятию киберсексом);
– пристрастие к виртуальным знакомствам (избыточность зна-

комых и друзей в глобальной Сети, постоянные новые зна-
комства);

– навязчивая потребность в Интернете (игра в онлайновые 
азартные игры, постоянные покупки или участие в аукцио-
нах, участие в разнообразных обсуждениях на форумах);

– информационная перегрузка (навязчивый web-серфинг, т. е. 
бесконечные путешествия по глобальной Сети, поиск ин-
формации по базам данных и поисковым сайтам);

– игровая зависимость [там же, с. 280].
Следует признать, что культура использования глобальных се-

тей еще не сформирована, что связано, прежде всего, с индивиду-
альным, частным контекстом данного явления. Судя по данным в 
открытой печати, активнее всего разрабатываются проблемы ис-
пользования Интернета в учебном заведении или на работе, пра-
вовую трактовку и противодействие получили формы глобаль-
ного распространения экстремистской информации; компьютер-
ные преступления, включая тему «Интернет и терроризм», явля-
ются ведущими направлениями исследований для целого ряда 
специальных учреждений и организаций.

Кроме объективных причин, действуют не менее сложные 
субъективные законы интернет-взаимодействия формирующей-
ся личности и социума. Одна из проблем в данном контексте от-
ражена в неразрывности понятий «социализация» и «индивидуа-
лизация». По мнению российского психолога Е. П. Ильина, рас-
сматривать социализацию как процесс нивелирования лично-
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сти — глубокое заблуждение. Напротив, в процессе обществен-
ной адаптации раскрываются личностные черты. Индивидуаль-
ность и социальная среда, соприкасаясь, обогащают друг друга, 
от начала и до конца жизни человека. Между тем, распростране-
ние глобальной Сети способствует возникновению и усилению 
антагонизма между социализацией и индивидуализацией, фор-
мирует у юных пользователей ощущение чуждости окружающего 
мира, реально обедняет внутренний мир растущей личности.

И. М. Дзялошинский приводит такую дневниковую запись 
юного адепта компьютерных игр: «К черту весь этот социальный 
шум. Проблема не в играх, а в том, что мы создали общество, 
в  котором уход от реальности есть единственная возможность 
быть счастливым и получать удовлетворение от жизни» [Дзяло-
шинский, 2015, с. 281]. Этот же автор, ссылаясь на ежегодный от-
чет по информационной безопасности и киберпреступности 
компании Symantec, отмечает, что Россия входит в десятку стран, 
больше всего пострадавших от мошенников в Интернете, а по ко-
личеству киберпреступлений Россия занимает первое место, обо-
гнав Китай и ЮАР.

Основа молодежного сегмента киберпреступности — не толь-
ко корысть, это своеобразный вызов социуму, когда Интернет из 
технического средства коммуникации превращается в особую 
социальную среду, существующую в виртуальной форме.

Безусловно, предпочтение виртуального мира реальному име-
ет свои психологические предпосылки, выявление и нейтрализа-
ция которых — важнейшая из задач преодоления интернет-зави-
симости. К таким психологическим предпосылкам относятся не-
умение юного человека включаться в новые для него социальные 
группы, строить эффективные межличностные отношения, не-
развитость процессов рефлексии, несформированность способ-
ности к адекватной оценке социальных ситуаций, генерализация 
защитных форм поведения, искажения в системе ценностно-
смысловых отношений к миру и многое другое, порождаемое не-
достатками воспитания, образования, просвещения. Фактиче-
ски, речь идет о формировании психологической культуры, спо-
собной противостоять издержкам и негативным сторонам куль-
туры электронной. Эту сложнейшую задачу должны решать, по 
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нашему мнению, не только профессиональные детские и школь-
ные психологи, но и родители, учителя, работники внешкольных 
образовательных учреждений.

Справедливости ради отметим, что старшее поколение тоже не 
всегда обладает психологической культурой, включая коммуни-
кационные умения и навыки. Учителя, родители иногда не только 
не воспринимают обратившегося к ним подростка как личность, 
но и в принципе не предполагают у него наличия потребности в 
общении, так как могут быть априори уверены, что поколение 
эпохи Интернет в непосредственном общении со взрослыми не 
нуждается.

Опасность подобной ситуации в том, что подросток в ответ 
также воспринимает взрослого человека не как личность, а как 
«воплощение определенной полезности» (деньги, вещи, защита и 
т. п.). В результате наиболее приемлемый, с точки зрения эффек-
тивности, вариант субъект-субъектного общения превращается 
в безличное, не удовлетворяющее обе стороны объект-объектное 
взаимодействие.

Между тем, подростки не только нуждаются в контактах, но и 
очень требовательны к их качеству. Учитывая особую значимость 
понятия «комфорт» для молодого поколения, вспомним, что под-
линный психологический комфорт связан с удовлетворением ба-
зовых эмоциональных потребностей. Поэтому взрослые, кото-
рые привыкли думать, что в общении с подростками единствен-
но правильным является исключительно ровный, спокойный, 
очень серьезный, даже строгий, тон, не всегда правы. Есть мне-
ние, прежде всего у специалистов в области рекламы, что эмоцио-
нальный разговор гораздо лучше рационального, да и вообще ре-
альность — это, в первую очередь, эмоция, а не информация.

Очевиден еще один факт: «стояние на цыпочках», т. е. посто-
янный самоконтроль в целях соответствия сконструированному 
взрослыми образу и отраженному в социально-культурных нор-
мах, вызывает напряжение и воспринимается подростками как 
психологический дискомфорт. Им проще и удобнее, если в них 
видят обычных живых ребят, со своими слабостями, даже смеш-
ными сторонами, и реагируют на их поведенческие ошибки «по-
человечески», с любовью, а не формально-казенно, вооружив-
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шись, словно щитом и мечом, морально-этическими правилами 
социума.

Практика успешных родителей и лучших учителей показыва-
ет, что коммуникативная корректировка вполне реальна. Для 
этого, кроме желания изменить свои установки и стиль общения, 
необходимы также определенные возможности, прежде всего — 
высокий уровень эмпатии, которая подразумевает умение дели-
катно, без оценок и осуждения, входить в личный мир другого че-
ловека, умение «вчувствоваться» в него, уловить то, что другой 
едва осознает. Эмпатия  — это повышенная чувствительность к 
меняющимся переживаниям другого, которая должна сопрово-
ждаться ответственностью и базироваться на собственных ду-
шевных силах. Быть эмпатичным, уметь входить в эмоциональ-
ный резонанс с собеседником очень нелегко, но абсолютно необ-
ходимо для успешного общения.

Низкий уровень эмпатии обычно сопровождается склонно-
стью к вербальной агрессии, которая, будучи сильным конфлик-
тогеном, одновременно мешает оперативному и правильному 
выходу из коммуникативного конфликта. В результате вместо то-
го, чтобы создавать зону психологического комфорта, генериро-
вать доверительность в отношениях, при необходимости — вы-
ступить, пусть не профессионально, в роли психотерапевта, ро-
дитель или учитель вольно или невольно содействует морально 
отрицательному и психологически негативному взаимовлиянию 
при общении с подростком.

В реальных ситуациях это проявляется в превалировании ди-
рективной лексики, командно-приказном тоне, попытках мани-
пулирования, нежелании учитывать чувства юного человека, что 
почти всегда заканчивается созданием конфликтной ситуации. 
Вербальная агрессия многолика, она может принимать чрезвы-
чайно разнообразные формы от тихого ворчания и критики до 
угроз и явных оскорблений. Но в любой форме она не предпола-
гает взаимных «симметричных» межличностных отношений, что 
особенно опасно при общении с подростками, склонными к де-
виантному поведению.

В таких случаях, получив в реальной коммуникации мощ-
ный негативный заряд, за полноценным, личностным и эмоцио-
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нальным общением подростки уходят в виртуальный мир. От-
сюда вывод: необходимо в первую очередь улучшать стиль об-
щения представителей разных поколений — это одно из целого 
ряда пожеланий, которые могут быть адресованы всем, при-
частным к сложному и ответственному процессу формирова-
ния личности.

Не менее важным является обучение юного пользователя на-
выкам применения Интернета для решения реальных, а не вир-
туальных проблем. В этой связи представляется чрезвычайно 
значимым опыт Петербурга, где с 1 октября 2016 г. по 3 апреля 
2017 г. прошел уже второй конкурс «IT-школа 2016/2017», в кото-
ром приняли участие 4089 детей и 9437 взрослых. Целю организа-
торов конкурса были популяризация электронных госуслуг и 
сервисов, демонстрация возможностей городских интернет-ре-
сурсов. В Петербурге действует единый портал госуслуг, где мож-
но ознакомиться с порядком получения государственных и му-
ниципальных услуг на территории города, подать электронные 
заявления по более чем 150 направлениям. Школьники не только 
продемонстрировали знания, умения и навыки пользования 
официальными порталами, но и вовлекали своих одноклассни-
ков, друзей, родителей. Если учесть, что самыми активными 
участниками конкурса стали ученики 1-го (!) класса, вероятно, 
можно с определенным оптимизмом смотреть на будущее элек-
тронной культуры.

Приведенный пример демонстрирует возможные формы по-
зитивного воздействия общества на юную личность, на принци-
пы восприятия и интерпретации окружающего мира, на понима-
ние значения тех или иных аспектов жизни, формирование на-
правленности на определенные ценности. В подобных ситуациях 
общество также дает знать, какие эмоции, в каких ситуациях и на 
каких уровнях напряжения ценятся или не одобряются, предъяв-
ляет человеку систему общественных норм и образцов.

К сожалению, как показывают практика и результаты исследо-
ваний, общественные нормы имеют зонную природу, их границы 
зачастую размыты, а развивающаяся личность уже на ранних 
этапах своего жизненного пути является активным субъектом 
формирования собственных индивидуально-личностных экви-
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валентов этих норм, которые в современных условиях могут быть 
сведены к примитивным правилам интернет-общения.

Характерно, что формирующийся человек сознательно или 
неосознанно осуществляет своеобразную разведку, обследует 
границы и содержание социально-культурных норм. Подобные 
«вылазки» на тему «что можно, а что нельзя» наблюдаются уже в 
самом раннем детском возрасте, а по мере роста человек все бо-
лее чутко улавливает индикации общества относительно воз-
можностей изменения и преобразования различных параметров 
общественных норм. Учитывая, что имеются два полюса выхода 
субъекта за границы социальных предписаний — девиантное по-
ведение и нормотворчество, можно считать эти явления свое-
образной программой действий по корректировке личностного 
роста в условиях электронной культуры, что представляется не-
обходимым условием формирования полноценной, социально 
адаптированной личности.

Если понимать под культурой убеждения, ценности, вырази-
тельные средства, являющиеся общими для какой-то группы лю-
дей и служащие для упорядочения опыта и регулирования пове-
дения членов этой группы, то следует признать наличие не толь-
ко общего понятия электронной культуры, но и ее реального су-
ществования в практически завершенном формате. Проблема, 
однако, в том, что принципы новой субкультуры нередко проти-
воречат нормам традиционной культуры, не соответствуют пра-
вовому контексту функционирования гражданского общества.

Поэтому, с одной стороны, необходимо всячески противосто-
ять девиантным устремлениям и наклонностям юных любителей 
электронных технологий, с другой — содействовать как можно бо-
лее раннему формированию правовой культуры. Обе задачи вхо-
дят в программы и концепции информационной безопасности.

Психологическая составляющая информационной безопасно-
сти обусловлена тем, что по мере своего развития личность овла-
девает все более совершенными способами преобразования 
окружающего мира и начинает выступать как субъект не только 
своего поведения, но и своего внутреннего мира, своей психиче-
ской жизни. Собственно, этим этапом и завершается формиро-
вание личности. Отсюда основная задача — направить внутрен-
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нюю и внешнюю активность в позитивное, безопасное русло, од-
новременно охраняя юного человека от вредного информацион-
ного воздействия, в том числе — от престижной в интернет-сооб-
ществе, но опасной в реальном социуме системы ценностей.

Стратегия развития информационного общества в Россий-
ской Федерации, принятая в 2008 г., провозглашает целью «повы-
шение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособ-
ности России, развитие экономической, социально-политиче-
ской, культурной и духовной сфер жизни общества, совершен-
ствование системы государственного управления на основе ин-
формационных и телекоммуникационных технологий» [Россий-
ская газета. 2008. 16 февраля]. Действует Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», активно развивается информационное право, соответ-
ствующее направление законотворчества, постепенно решаются 
проблемы, связанные с отсутствием механизмов реализации 
принимаемых нормативных правовых актов. Данная сфера в це-
лом достаточно хорошо исследована, поэтому остановимся толь-
ко на аспекте правовой культуры, которая, наравне с электрон-
ной и психологической культурами, играет значимую роль в про-
цессе формирования личности.

Н. Н. Лебедева определяет правовую культуру как «информа-
ционно-ценностные ориентации личности в правовой сфере, вы-
ражающиеся на практике как стиль деятельности» [Лебедева, 
2004, с. 7]. В условиях электронной культуры, при возрастании 
роли телекоммуникационных сетей появляются новые факторы, 
влияющие на формирование у подрастающего поколения право-
вой культуры, в числе которых доступность и качество правовой 
информации, размещенной в Сети, совершенствование правово-
го регулирования интернет-отношений, развитие дистанционно-
го обучения, процессы саморегулирования виртуальных контак-
тов, включая цензуру системных администраторов и ряд других.

Цель формирования правовой культуры — снабдить взрослею-
щего человека необходимым набором знаний о своих правах и 
обязанностях, включая право на информационную безопасность и 
обязанность не причинять вред обществу, используя современные 
технологии. Общая задача психологов, педагогов, родителей, пра-
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воведов, специалистов в сфере телекоммуникаций  — содейство-
вать гармоничному формированию юной личности, своевременно 
нейтрализовать возможный вред нравственному, духовному, пси-
хическому и физическому развитию подрастающего поколения.
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Summary. Legal aspects of influence of electronic culture on psycho-
logy of formation of the personality are considered. Special attention is 
paid to the happening transformation of system of values. Signs of Inter-
net dependence and definition of the concept “harmful information” are 
given. Offers on increase in psychological and legal culture, strengthening 
of personal and public information security are formulated.

Keywords: formation of the personality, electronic culture, system of 
values, Internet dependence, psychological culture.
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уПравление ФинанСами 
в СовременнЫх электроннЫх СиСтемах

Аннотация. Статья посвящена исследованию процесса управ-
ления финансами. Особое внимание уделяется особенностям ра-
боты электронных систем и их учет. Оригинальный авторский 
взгляд будет интересен специалистам в области экономики.

Ключевые слова: финансы, электронные системы, управление 
современными системами.

Актуальность статьи состоит в практическом значении изуче-
ния проблем, касающихся управления финансами в современных 
электронных системах. Электронные системы способствуют об-
легчению работы с финансами, особенно это касается крупных 
предприятий, на которых использование ручных подсчетов зани-
мает длительный временной промежуток.

Цель статьи  — изучение процесса управления финансами в 
современных электронных системах.

Предметом исследования является процесс управление фи-
нансами.

Объектом исследования выступают финансы в современных 
электронных системах и их учет.
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Информационное обеспечение деятельности организации пред-
ставляет собой социально-экономическую систему и может харак-
теризоваться рядом особенностей.

Первой особенностью является представление об организа-
ции как социально-экономической категории, соответственно ее 
можно охарактеризовать как обобщенную динамическую систе-
му. Состояние такой системы в будущем обладает изменчиво-
стью (принятие новых законодательных актов, постановка новых 
целей развития и т. д.), данное состояние может быть определено 
только с некоторой долей вероятности. Это означает, что созда-
ние компьютерных информационных систем должно учитывать 
расширяемость их функций (состав задач, информационную ба-
зу, прикладные программы и т.  д.), а также постоянную готов-
ность программно-технического комплекса и информационной 
системы в целом к возможности преобразования и/или модерни-
зации некоторых подразделений в организации.

Вторая особенность выражается в пороговой зависимости 
успешности деятельности организации от уровня интеграции 
информационных ресурсов. Информатизация оказывает замет-
ное влияние на эффективность управления организацией при 
условии преодоления некоторого порогового уровня интегра-
ции первичных информационных ресурсов, которые использу-
ются в принятии управленческих решений. Например, внедре-
ние автоматизированной информационной системы с использо-
ванием одного-двух функциональных направлений (к примеру, 
осуществ ление актов гражданского состояния и регистрации 
прав собственности на недвижимость), будет способствовать 
улучшению работы только этих органов, но накопление ими ин-
формационных ресурсов по составу будет недостаточным для 
решения некоторых задач на уровне администрации субъекта 
Федерации.

Дополнительное внедрение автоматизированных информаци-
онных систем в различных органах (органы земельного учета, ре-
гистрационная палата, органы, осуществляющие регистрацию 
юридических лиц) будет способствовать успешному решению за-
дач, которые направлены на осуществление учета населения, на-
логообложения и налогооблагаемой базы, обеспечат контроль за 
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адресным оказанием социальной помощи действительно мало-
имущим гражданам.

В литературе представлены два базовых требования, удовлет-
ворение которых будет способствовать преодолению порогового 
уровня интеграции информационных технологий. Первым базо-
вым требованием является простота, которая обеспечит интег-
рацию низовых подсистем в едином информационном простран-
стве данных на сети территориально-разнесенных узлов и воз-
можность корпоративного использования базовых реестров. В ка-
честве второго базового требования можно назвать необходи-
мость оперативной доступности любых информационных срезов 
по всей совокупности данных с целью организации подготовки и 
принятия управленческих решений [Агарков, 2013, с. 79].

Третьей особенностью использования информации в управле-
нии является корпоративность. В современном обществе некото-
рые единичные организационные структуры стремятся к сохра-
нению независимости и монополии на «свою информацию», од-
нако существует объективная заинтересованность в создании и 
использовании единой системы данных. Корпоративность ин-
формационных ресурсов характеризуется предоставлением каж-
дой службой в общее пользование «своих» данных и возможность 
использования при этом информации других служб. Корпоратив-
ность представляет пороговую характеристику, т. е. может быть 
определен некоторый пороговый перечень данных, превышение 
которого способствует достижению баланса между потребностя-
ми в информации, которая может быть получена из корпоратив-
ного поля данных для решения «своих» задач, и данными, необхо-
димыми для вложения каждым из участников для создания кор-
поративного информационного пула. Корпоративность достига-
ется на сети взаимодействующих по телекоммуникационным ка-
налам информационных подсистем отдельных структурных под-
разделений и организаций в целом. Полный объем проявления 
положительных сторон корпоративности проявляются возможен 
только при использовании электронных технологий.

В качестве четвертой особенности можно выделить условия 
востребованности автоматизированной информационно-анали-
тической системы. Востребованность существенным образом за-
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висит от таких характеристик системы, как полезность и удоб-
ство работы с ней. Пользователем должны быть применены те же 
приемы и та же логика работы с данными, которые свойственны 
не компьютеризированным органам управления. К примеру, не-
обходимы минимальные отличия форм документов от бумажных 
оригиналов, которые воспроизводятся на экран и выводятся на 
бумагу, кроме того, должна быть предусмотрена возможность са-
мостоятельного создания пользователем какой-либо новой фор-
мы для создания отчета или справки, формируя на экране ком-
пьютера, как на листе бумаги, нужной конфигурации документа, 
имея при этом возможность обращения к нужной группе данных. 
С целью обеспечения заинтересованности пользователя в работе 
с автоматизированной информационно-аналитической систе-
мой, необходимо сокращение объема вновь вводимой информа-
ции (что возможно обеспечить за счет использования данных, 
которые введены в других организациях и структурных подраз-
делениях), сокращение ошибок за счет использования типовых 
унифицированных словарей и справочников, а также за счет ав-
томатического ввода повторяющихся данных [Бабук, 2013, с. 101].

Пятой особенностью является обеспечение разнообразия ти-
пов данных при малой интенсивности потоков информации. 
Первичная документация (карточки, книги, акты, справки, ба-
лансы, статистические отчеты) имеют достаточно большое коли-
чество полей данных, следовательно, фиксация их при использо-
вании автоматизированной информационно-аналитической сис-
темы является также большим — до 800 форм. Однако потоки об-
мена не обладают такой значительностью. Практически это зна-
чит, что нет необходимости начинать информатизацию с «про-
кладывания дорогостоящих кабелей».

Для того чтобы сохранить целостность и единство деятельно-
сти организации с учетом представленных выше особенностей, 
необходимо обеспечить неукоснительное исполнение целого ря-
да принципов информатизации, которые имеют отношение к эф-
фективности управления, иначе использование компьютеров и 
средств телекоммуникации не будет способствовать достижению 
желаемой цели [Баскакова, 2013, с. 150].

Одной из специфических психологических проблем, характе-
ризующих развитие информационного обеспечения в управле-
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нии, представляется необходимость обеспечения последователь-
ного перехода руководителей организации к использованию в 
рамках собственной практики управления всего разнообразия со-
временных информационных, аналитических, экспертных техно-
логий. Начальный этап работы по данному направлению может 
сопровождать использование электронной почты, поисковых, 
справочных, правовых систем, подготовка материалов для оформ-
ления презентации и последующего выступления. Пре одоление 
традиционно сложившихся методов работы руководителей с ин-
формационными материалами будет способствовать повышению 
уровня культуры и эффективности управления в организации.

Доминирующими тенденциями в развитии информационных 
технологий является их ориентированность на многопрофильность 
и структурную сложность управляемых предприятий. С целью по-
вышения эффективности и конкурентоспособности дея тельности 
требуется информационная связь и объединение всех подразделе-
ний на качественно новом управленческом уровне. Данная цель 
может быть достигнута при использовании новых, современных 
информационных технологий. Представим наиболее известные 
из них.

Видеотехнологии — это технологии, в которых используются 
изображения. Данным технологиям предшествует визуализация, 
т. е. данные представляются в виде изображений. Обработка дан-
ных характеризуется быстрым ростом объемов, что приводит к 
необходимости использования новых способов представления 
полученной информации. Совещания можно проводить в режи-
ме видеоконференции, когда удаленные пользователи использу-
ют их движущиеся изображения, при этом работа технических 
средств обеспечивается в реальном времени.

Мультимедиатехнологии (мультисреды) представлены ком-
плексным использованием данных любого типа. В данной техно-
логии совместно обрабатываются символы, текст, таблицы, гра-
фики, изображения, документы, звуки, речь, что способствует 
созданию мультисреды. Изображения выдаются на экран в со-
провождении текста и звука. Мультимедиа технологии особенно 
эффективны в обучающих системах, что связано с психологиче-
скими особенностями: активная работа в мультисреде обеспечи-
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вает запоминание 75% воспринимаемой информации, в то время 
как услышанная информация запоминается лишь на четверть.

В нейрокомпьютерных технологиях используются взаимодей-
ствующие друг с другом специальные нейрокомпоненты, работа-
ющие на базе микропроцессоров. Основой данного подхода слу-
жит моделирование поведения нервных клеток (нейронов). Ней-
ротехнологии находят применение в создании искусственного 
интеллекта, с их помощью решаются сложные задачи: распозна-
ются образы, происходит управление кредитными рисками, про-
гнозируются фондовые ситуации, определяется стоимость не-
движимости, при этом учитывается качество зданий, их состоя-
ние и др. В качестве компонентов нейротехнологии используют-
ся нейронные компьютеры и процессоры, а также нейронные се-
ти как класс алгоритмов, который обеспечивает решение слож-
ных задач. Специфической особенностью нейросетей является 
способностью самообучения, они характеризуются высоким бы-
стродействием, так как информация обрабатывается с использо-
ванием параллельно функционирующих компонентов.

Основой объектно-ориентированных технологий является вы-
явление и установление компьютерных систем на стадии проекти-
рования и программирования. Объектами в данной технологии 
выступают пользователи, программы, клиенты, документы, фай-
лы, таблицы, базы данных и т. д. В данных технологиях происхо-
дит использование процедур и данных, которые могут быть заме-
нены понятием «объект». Объектом является предмет, событие, 
явление, выполняющее определенные функции, использующееся 
в качестве источника или потребителя информации. Применение 
объектно-ориентированной технологии способствует принятию 
более эффективных решений в системах управления.

Технология управления знаниями направлена на создание не 
просто автоматизированной системы, имеющей единое инфор-
мационное пространство, а среды, в которой знания одного ра-
ботника становятся достоянием всего коллектива. Необходи-
мость данного варианта вызвана решением особенно сложных 
комплексных задач при подготовке и принятии решения в специ-
ально созданной среде. В данной технологии используется база 
знаний, которая представляет собой организованную совокуп-
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ность знаний по какой-либо предметной области. Базы знаний 
используются в ходе решения задач искусственного интеллекта, 
к примеру в экспертных системах. База знаний содержит набор 
данных, знаний или моделей, правил логического вывода для ра-
боты со знаниями [Горфинкель, 2013, с. 223].

При использовании интернет-технологии происходит объеди-
нение информационных сетей в глобальную информационную 
структуру. Другими словами, Интернет представляет собой гло-
бальную международную ассоциацию информационных сетей, 
имеющую информационные центры, которые производят обслу-
живание пользователей: использование Интернета способствует 
предоставлению документации, распространению программ, текс-
тов книг, иллюстраций, коммуникационного сервиса, электрон-
ной почты, службы новостей, передавать файлы и т. д. Техноло-
гию Интернета можно использовать в различных целях: в обра-
зовании, науке, бизнесе. С помощью Интернета возможно предо-
ставление многочисленными фирмами разнообразных видов 
сервиса: своих базы данных и баз знаний, рекламы продукции и 
услуг, консультаций и других видов помощи. В современном об-
ществе Интернет представляет важную информационную ин-
фраструктуру мирового сообщества. Распространение Интерне-
та отличается взрывным характером, на российском рынке обще-
доступных телекоммуникационных сетей он вытеснил всех кон-
курентов. Международная компьютерная сеть «Интернет» на се-
годняшний день — самая демократичная и быстрорастущая сис-
тема доступа к электорату. Согласно мнению некоторых запад-
ных и отечественных экспертов, Интернет имеет реальную воз-
можность в течение пяти ближайших лет стать основным сред-
ством обеспечения открытости власти для широких слоев насе-
ления, что необходимо учитывать в реальной практической дея-
тельности.

Интернет в руководящей среде является самой популярной 
информационной системой в мире: в ней происходит обслужива-
ние до 30 млн пользователей, охватывается 30 тыс. взаимосвязан-
ных информационных сетей, причем каждые 30 мин. к ним под-
ключается еще одна новая сеть.
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Современные условия характеризуются реальным лидерством 
управляющих в случае широкого использования ими информа-
ционных технологий. Обоснованные решения принимаются в за-
висимости от объема поступления информации и способов ее 
использования. Характер и объем информации в предстоящие 
десять лет существенно изменится, для результативного ее ис-
пользования необходимо овладеть умениями ее накопления, 
обобщения. Ко всему прочему, необходимо соединить или, как 
минимум, сделать совместными, две информационные систе-
мы — старые учетные системы и новые информационные систе-
мы для управления.

Развитие информационных технологий в управлении органи-
зацией все более направлено в область интеллектуальных, науко-
емких проблем. Специфика визуализации данных, обработки 
изображений, создания виртуального пространства позволяет 
человеку осуществить погружение в образную среду решения 
сложных задач, решать поставленные задачи на качественно но-
вом уровне, облегчить подготовку и принятие управленческих 
решений.

Подчеркнем, что большая роль в данном процессе принадле-
жит разработке эффективной концепции управления движени-
ем, которая включает стратегию и тактику формирования и регу-
лирования финансовых потоков. Данная концепция формирует-
ся с учетом специфических особенностей каждого финансового 
потока. Однако можно выделить общие принципы формирова-
ния и регулирования финансовых потоков:

– принцип ликвидности  — характеризуется платежеспособ-
ностью на протяжении всего периода деятельности пред-
приятия;

– принцип диверсифицированности — предполагает форми-
рование и регулирование финансовых потоков путем про-
никновения в новые отрасли и сферы;

– принцип сбалансированности  — характеризуется установ-
лением соответствия между входящими и выходящими фи-
нансовыми потоками с целью достижения согласованности 
движения ресурсов в экономических системах;
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– принцип эффективности  — представляет собой необходи-
мость снижения затрат и максимизации прибыли без сни-
жения качества обслуживания клиентов;

– принцип ограничение рисков  — представлен управлением 
финансовыми потоками на основе анализа рисков, опреде-
лением их оптимальной величины и осуществлением меро-
приятий по предотвращению или минимизации рисков.

Регулирование финансовых потоков направлено как на дости-
жение стратегической цели, т. е. способствует обеспечению конку-
рентоспособности экономической системы, так и на решение так-
тических задач обеспечения платежеспособности, получение мак-
симальной прибыли. В связи с этим возникает необходимость не 
только качественного управления отдельными финансовыми пото-
ками, но и возможность реализации принципов системного управ-
ления, где важное место занимает управление соотношением фи-
нансовых потоков различной направленности, а также оценка эф-
фективности формирования и регулирования этих соотношений.
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Аннотация. В статье представлены современные проблемы 
проведения общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме в заочной и очно-заочной формах, отмечена 
важность внедрения информационных систем при проведении 
собрания. Рассмотрен порядок проведения голосования собствен-
ников в заочной, а также очно-заочной формах. Приведены пре-
имущества очно-заочной формы общего собрания собственников 
при рассмотрении вопросов, по которым для принятия решения 
требуется не менее 2/3 голосов жильцов.

Ключевые слова: информация, реформа, собственник, общее 
собрание собственников.

Сегодня к общему собранию собственников многие относятся 
как к скучнейшим мероприятиям советских времен, на которые 
мало кому нравилось ходить. Однако это очень опасное заблуж-
дение. Собственник квартиры, который упорно игнорирует «об-
щий сбор», рискует однажды обнаружить, что в его дворе появи-
лась большая автомобильная парковка, а платежи за капиталь-
ный ремонт выросли втрое. Поскольку такие решения приняли 
на общем собрании, он, несмотря на свою неявку, обязан будет 
это решение выполнять.

Указанная ситуация является типичным последствием низко-
го уровня юридической грамотности и правового поведения, т. е. 
правовой пассивности населения. А. О. Лядов отмечает, что «вы-
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сокий уровень правового поведения людей обеспечивает не толь-
ко свободу, но организованность общественных отношений, их 
подчиненность общественному порядку» [Лядов, 2012, с. 31].

Эта точка зрения представляется совершенно справедливой, так 
как, игнорируя общие собрания жильцов, гражданин не только 
ограничивает свое право выбора, право участия в решении судьбы 
многоквартирного дома, в котором живет он сам, его семья, но и 
подводит своих соседей, которые приложили определенные уси-
лия (например, отпросились на работе), чтобы освободить время 
для посещения этого собрания, и потратили его зря, так как со-
брание не состоялось по причине неявки большинства жильцов. 
Таким образом, не являясь на общее собрание жильцов много-
квартирного дома, гражданин, прежде всего, демонстрирует не-
подчинение общественному порядку и открытое неуважение к 
своим соседям — другим собственникам жилья в данном доме. 
В динамичной жизни XXI в. человек высокой правовой культуры 
умеет ценить не только свое время, но и чужое.

Стопроцентная явка на общее собрание всех собственников 
помещений — это мечта любого председателя совета многоквар-
тирного дома. Но, как показывает практика, собрать всех жите-
лей дома в одно время и в одном месте бывает практически не-
возможно. Добиться даже 50%-ного кворума — задача почти не-
выполнимая.

Но поскольку решения все-таки принимать надо, инициаторы 
собраний все чаще выбирают иную форму — заочное голосова-
ние. В этом случае убеждать кого-то из соседей в собственной 
правоте или объяснять что-то придется путем раздачи письмен-
ных материалов.

Проходит заочное собрание таким образом: инициативная 
группа жильцов разносит по квартирам бюллетени, в которых 
обозначены вопросы повестки собрания. Собственники помеще-
ний знакомятся с ними, в течение определенного времени обду-
мывают свое решение, а затем, проголосовав, приносят бюллете-
ни в место, указанное в сообщении о проведении общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме. При-
мерная форма такого сообщения приведена в Приказе Минстроя 
России от 31.07.2014 № 411/пр [Минстрой РФ, 2014].
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Голосуя за или против, собственник должен не только поста-
вить галочку, но и указать:

а) сведения о себе как участнике голосования;
б) сведения о документе, подтверждающем право собственно-

сти на помещение.
Заочное собрание можно провести только после того, как по 

той же самой повестке инициативная группа уже пыталась про-
вести общее очное собрание — но не набрала кворума (п. 1 ст. 47 
Жилищного кодекса РФ) [ЖК РФ].

Как и при очном собрании, инициатор заочного собрания дол-
жен оповестить о нем собственников как минимум за 10 дней до 
раздачи бюллетеней, а затем в десятидневный срок вывесить на 
общее обозрение решение собрания.

В протоколе о результатах заочного голосования, в соответ-
ствии с требованиями Приказа Минстроя России от 25.12.2015 
№ 937/пр, обязательно должны быть указаны:

а) дата, до которой принимались бюллетени для голосования;
б) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
г) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
д) сведения о лицах, подписавших протокол
е) прочие требования, предъявляемые к оформлению прото-

колов общих собраний собственников помещений в много-
квартирных домах приказом Минстроя России от 25 декаб-
ря 2015 г. № 937/пр. [Минстрой РФ, 2015].

Статья 47.1 ЖК РФ введена в действие Федеральным законом 
от 21 июля 2014 г. № 263-ФЗ и предусматривает проведение обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
в форме заочного голосования с использованием системы ГИС 
ЖКХ (Государственная информационная система жилищно-ком-
мунального хозяйства). Полный сервис услуг системы ГИС ЖКХ, 
в том числе электронное голосование собственников, доступен 
при получении доступа в ЕСИА (Единая система идентификации 
и аутентификации). Решение об использовании ГИС ЖКХ при 
проведении общего собрания собственников в форме заочного 
голосования также принимается общим собранием собственни-
ков (п. 3.2 ч. 2 ст. 44, ч. 1 ст. 47.1 ЖК РФ).
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В 2015 г. в ст. 47 Жилищного кодекса РФ внесено изменение, 
изложенное в п.  3. В результате у собственников помещений в 
многоквартирном доме появилась еще одна форма проведения 
собрания — очно-заочная.

При такой форме жители обсуждают на очном собрании по-
ставленные вопросы, принимают определенные решения по этим 
вопросам, а также имеют право подумать над своим решением 
несколько дней (период обдумывания оговаривается отдельно и 
заносится в протокол) и принести свое решение, оформленное в 
письменном виде, по указанному в протоколе адресу (который 
тоже оговаривается отдельно).

Таким образом, очно-заочное голосование совмещает в себе 
обе формы проведения общего собрания собственников и позво-
ляет очно обсудить вопросы повестки дня и принять по ним ре-
шения, а также передать решения собственников жилья путем 
заочного голосования в установленный срок по адресу, указанно-
му в сообщении о проведении общего собрания собственников 
(ч. 3 ст. 47 ЖК РФ).

Ключевым различием очно-заочной формы от проведения го-
лосования сначала по очной, а затем по заочной схемам выступа-
ет целостность действия. Таким образом, это не два различных 
собрания, проводимых последовательно по соображениям необ-
ходимости добора кворума, а единое мероприятие, состоящее из 
двух частей. Кроме того, законом не запрещено проведение со-
брания в очно-заочной форме одновременно по двум схемам, т. е. 
оно может проводиться не поэтапно, а параллельно в форме не-
посредственного присутствия жильцов и в форме заочного их го-
лосования. При этом будут учтены, посчитаны вместе и оформ-
лены в один протокол общего собрания собственников все без 
исключения очные и заочные голоса собственников. А при дру-
гих формах проведения общего собрания будет оформлено два 
отдельных протокола.

Несмотря на то, что очное и заочное голосования можно про-
водить одновременно при форме очно-заочного собрания, целе-
сообразно определить время окончания приема заочных реше-
ний собственников. В данном случае собранием можно будет 
управлять и своевременно отслеживать, набрался ли кворум из 
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присутствующих лично, а также принимать результаты заочного 
голосования вместе с каждым поступающим от собственников 
решением.

Приятным моментом выступает тот факт, что неважно, на-
брался или нет кворум на очной части голосования, поскольку 
все очные и заочные голоса суммируются. И только по оконча-
нии обеих форм собрания производится подсчет голосов для 
определения наличия кворума.

Особенно удобна очно-заочная форма собрания при рассмот-
рении вопросов, по которым для принятия решения требуется не 
менее 2/3 голосов жильцов (ч. 1–3.5 ст. 44 ЖК РФ). Когда собра-
ние по таким вопросам проводится сначала в очной, а затем в за-
очной формах, то не исключена ситуация, когда на очном собра-
нии собрался кворум более 50%, но менее 2/3 голосов. В данном 
случае очное собрание признано состоявшимся при наличии 
кворума, а заочное голосование проводить нельзя.

Решения, за которые должны быть отданы не менее 2/3 голо-
сов жильцов, приняты быть не могут, и придется снова прово-
дить собрание. В такой ситуации очно-заочная форма собрания 
обладает существенным преимуществом и является оптималь-
ным вариантом для принятия решений жильцов дома.

Таким образом, принципиально важно внедрять в обще-
ственное сознание важность участия в общих собраниях, что во 
многом облегчается современными способами проведения об-
щих собраний, в том числе, посредством сервиса услуг системы 
ГИС ЖКХ.
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Аннотация. В статье рассмотрена важность получения об-
разования и непрерывности процесса обучения как для работни-
ков, так и для организаций. Приводятся методы, используемые 
для реализации поставленной цели. Дается обоснование значимо-
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В настоящее время экономика проходит этап преобразования 
в мире в целом и в России в частности. Мировой экономический 
кризис негативно отражается на всей экономической системе и 
каждом отдельном ее субъекте. Проблемы, которые возникают 
на данном этапе, закономерны и целесообразны. Здесь необхо-
димо отметить значительную роль, которая отводится именно 
образованию. Одной из важнейших проблем системы современ-
ного российского образования является проблема непрерывно-
сти образования. Непрерывность образования важна, так как 
экономическая ситуация меняется очень быстро и кардинально, 
совершенствуются и появляются новые информационные тех-
нологии, которые необходимо вовремя начать применять в орга-
низации. А это в свою очередь позволит организации сохранить 
свои позиции в условиях жесткой конкуренции (даст преимуще-
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ство пред теми, кто отстает в своих навыках, знаниях и умениях 
от современного общества) и поможет повысить ее устойчи-
вость на определенном рынке. Стоит также отметить, что обра-
зование нужно повышать не только тем, кто работает в компани-
ях по найму, но и фрилансерам1. В условиях же неопределенно-
сти и повышенных рисков проблема подготовки квалифициро-
ванных специалистов, способных решать нестандартные задачи 
и оперативно и гибко реагировать на поступающие из внешней 
среды сигналы, встает особенно остро. И именно эту цель и ста-
вит перед собой как одну из ключевых система непрерывного об-
разования.

Для того чтобы понять, насколько национальные социально-
экономические процессы стабильны и эффективны, стоит проа-
нализировать рынок труда. Этот рынок — один из индикаторов 
состояния экономики. Российская экономика рассматривает для 
себя новые перспективы развития. И здесь предъявляются новые 
требования к качеству рабочей силы, ее профессионально-ква-
лифицированному составу и уровню подготовки, утверждаются 
профессиональные стандарты, возрастает конкуренция между 
работниками. А отсюда следует актуализация задачи оценки за-
кономерностей, тенденций и перспектив развития рынка труда. 
Научно-техническое усовершенствование требует структурной 
перестройки мировой экономики. Здесь на внутреннем и внеш-
нем рынках труда увеличение конкуренции приводит к тому, что 
начинают предъявляться требования к региональной, междуна-
родной профессионально-квалифицированной мобильности ра-
бочей силы. Исходя из этих задач, интенсивно повышается гиб-
кость труда через флексибилизацию2.

1 Фрилансер (англ. freelancer) — свободный работник, частный спе-
циалист, который может одновременно выполнять заказы для разных 
клиентов.

2 Флексибилизация (от англ. flexible — гибкий) рынка труда означает 
повышение его экономической «приспособляемости», выраженной в 
общем снижении трудовых издержек со стороны предпринимателей, 
смягчении трудового законодательства в пользу работодателей, стиму-
лировании создания рабочих мест с неполным рабочим днем и почасо-
вой оплатой труда [Патласов, 2016, с. 11].
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Каждая компания, которая заботится о том, чтобы финансовая 
устойчивость повышалась и ее жизненный цикл увеличивался, 
должна постоянно развиваться. В этом поможет признание цен-
ности людей (персонала) для компании, с организацией обуче-
ния, с формированием общности коллектива, терпимости и жи-
вой заинтересованности в инновациях, а также стоит учесть и 
чувствительность к окружающей среде. Но в настоящее время 
это становится соблюдать все сложнее, жизненный цикл компа-
ний в среднем секторе сокращается и составляет от 10 до 30 лет, 
а в малом — от 5 до 10 лет. Хочется также отметить, что сейчас на-
блюдается и сокращение жизненного цикла профессий и специ-
альностей, что в свою очередь оказывает влияние на изменение 
технологии карьерного роста и на частую переподготовку персо-
нала. Пользуются большим спросом тренинги как метод наращи-
вания компетенций, способ оценки креативности, коммуника-
тивных навыков, обучаемости и дисциплины участников. Такая 
частота профессиональной переподготовки осуществляется и с 
целью увеличения собственной ликвидности как уверенность в 
личном профессионализме.

За последние 10 лет проблема развития управления трудовы-
ми отношениями в России перешла по своей значимости на одно 
из первых мест. Это связано с тем, что экономика XXI в. все силь-
нее приобретает характеристики организационной экономики, 
которая в существенной степени уделяет внимание отношениям, 
а не сделкам. Становится понятно, что повышение эффективно-
сти деятельности предприятий не может обойтись без внедрения 
новейших методов и технологий управления. Современная кон-
цепция управления персоналом основывается на представлении 
о месте человека в организации. Г. В. Ларионов выделяет три ос-
новных аспекта:

1. Экономический. Он способствует началу использования 
трудовых ресурсов. Главное место отводится технологиям, един-
ству руководства, строгой иерархии, дисциплине, подчинение 
индивидуального общему, балансу между властью и ее ответ-
ственностью.

2. Органический. Включает две концепции (управления персо-
налом предприятия и управление человеческими ресурсами) — 
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потребности, мотивы, и понимание, что предприятие — это со-
брание частей, соединенных линией управления в виде контроля.

3. Гуманистический. Предприятие рассматривается как гума-
нистический центр с присущей ему организационной культурой, 
т. е. представление о цели и ценностях, присущих данному пред-
приятию, специфики поведения персонала и администраторов, 
способов реагирования на окружающую нас жизнь. Особенность 
управления персоналом при переходе к рынку — возрастающая 
роль личности работника [Ларионов, 2014, с. 60–61].

Для ускоренного развития организации характерно внедре-
ние и использование управленческого мониторинга. Управленче-
ский мониторинг представляет собой процесс постоянного на-
блюдения и накапливания информации о профессиональной 
пригодности всего персонала к управленческой деятельности как 
системе по обработке, сохранению и использованию полученных 
результатов в управленческом менеджменте. Самым важным в 
этом процессе является то, что необходимо учиться накапливать 
свой интеллектуальный, организационный и инновационный 
капитал, так как лишь обучающиеся организации способны вне-
дрить инновации, ускорить рост и повысить доходность. Орга-
низации, способные использовать различные инструменты 
управления и имеющие высокопрофессиональный персонал, на-
строенный на непрерывное обучение вместе со своей организа-
цией, смогут рассчитывать на то, что данный бизнес-проект бу-
дет здоровым и развивающимся, и для такого внедрения необхо-
дим сильный руководитель с hard skills и soft skills, обеспечиваю-
щего гибкость всего бизнес-проекта. Важно мотивировать спо-
собности к обучению и у менеджеров высшего звена, и у всего 
персонала организации.

Для успешной реализации процесса непрерывного образова-
ния необходимо, чтобы 75% персонала понимали: необходимо 
жить в современном мире и соответствовать ему. В таком коллек-
тиве основная роль отводится руководителю, который сможет 
постоянно упоминать о реформации бизнес-процесса. Помимо 
курсов повышения квалификации будут предложены програм-
мы, семинары, вебинары, в которых будут затронуты основные 
моменты, вызывающие какие-либо сложности, тонкости в пони-
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мании и возможности применения их в процессе работы. Таким 
образом, руководители в момент постановок новых задач, свя-
занных с реализацией данных целей, могут услышать различные 
варианты для их осуществления, а также настраиваются на кон-
структивное общение с персоналом в дальнейшем. На отношение 
коллектива к своей работе огромную роль оказывает сам руково-
дитель, когда он переживает за то, чтобы предприятие процвета-
ло, и принимает различные меры для достижения цели. Своей 
уверенностью в успехе реформаций руководители осознанно 
становятся олицетворением обновленной корпоративной куль-
туры. Быстрые промежуточные результаты ведут к общему успе-
ху реформы. Чтобы новые методы твердо закрепились в созна-
нии, нужно, чтобы прошел относительно долгий период времени. 
После чего уделяется внимание структурам и системам, которые 
еще не затронуты реформой. Для окончательного изменения кор-
поративной культуры нужно: 1) демонстрировать персоналу те 
положительные показатели, которые достигнуты в результате об-
новленных принципов работы и отношения к делу (очень важно 
уметь разговаривать с людьми); 2) вырастить новое поколение 
руководителей высшего звена [там же, с. 80].

Российским менеджерам стоит развивать и усовершенство-
вать следующие виды компетенций: 1) soft skills (умение разгова-
ривать с подчиненным персоналом); 2) forensic discussion — мо-
дель «точности» (четкое изложение мыслей); 3) контекстное 
мышление (уметь использовать метафоры, развивать воображе-
ние, через изучение искусства); 4) уметь принимать решения 
(развивать инициативность, гибкость); 5) уметь осваивать и при-
менять чужой опыт; 6) уметь управлять многонациональными 
коллективами; 7) адаптивность (получать опыт работы на раз-
личных рынках); 8) best practices  — умение работать в группах; 
9)  уметь планировать (планирование на различных уровнях, 
в различных условиях, иметь опыт работы в западных компани-
ях). Причины, препятствующие развитию российских менедже-
ров, следующие:

 { Ориентиры на короткий срок.
 { Недостаточность систем усовершенствования знаний и на-

выков сотрудников.
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 { Авторитарность системы управления.
 { Недостаточность алгоритмов передачи знаний.
 { Отсутствие международного опыта.

Важно отметить, что и квалификация работников отделов ка-
дров зачастую не соответствует занимаемым должностям. Это 
связано с тем, что сотрудники не имеют необходимого теоретиче-
ского запаса знаний, новых практик работы с кадрами, трудового 
и гражданского права и прочих компетенций. В последнее время 
(примерно 5–6 лет) эта ситуация существенно меняется. В выс-
ших заведениях делается упор на восполнение знаний в области 
управления персоналом организации. Вводятся квалификацион-
ные требования к руководителю кадровой службы, а именно: он 
должен иметь высшее профильное образование и опыт работы 
на руководящих должностях, в том числе не менее двух лет в кад-
ровой службе.

Для понимания профессиональной пригодности сотрудников, 
как одно из решений, можно и нужно проводить оценку персона-
ла, аттестацию кадров. Оценка по выявлению профессионально-
го развития сотрудников проводится по вакантному либо зани-
маемому рабочему месту. Проводится она на основе оценивания 
потенциала сотрудника, профессионального запаса знаний и на-
выков, производственного опыта, деловых и нравственных ка-
честв, психологии личности, здоровья, персонального вклада со-
трудника.

В оценивании персонала есть три группы проблем. Первая 
группа — проблема содержания оценки и проблема поиска кри-
териев оценки. Это могут быть итоги деятельности, итоги хозяй-
ствования, итоги производства. Осуществляется оценка сбором 
информации (анкетные и производственные данные, интервью 
работника, опрос-анкетирование для коллектива). Вторая груп-
па — проблема методов оценки. Выделяются такие методы, как 
интервью (беседа в режиме «вопрос — ответ»), самооценка (пись-
менный отчет, либо устный отчет с анализом проведенной рабо-
ты), шкалирование (в балльной форме оценка полученного ре-
зультата), ранжирование (сравнение работников по какому-либо 
критерию в порядке возрастания, либо убывания), попарное 
сравнение (последовательное сравнение сотрудников друг с дру-
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гом по какому-либо показателю оценки), критический инцидент 
(создание критических ситуаций и наблюдение за поведением ра-
ботника в процессе их решения). Третья группа — проблема про-
цедуры оценки. Выбирая метод оценки стоит учитывать, что они 
могут быть регулярными (раз в месяц, в квартал, год) и нерегу-
лярными (по потребности, например при появлении вакансии на 
должность или перспективную учебу). Оценка может проводить-
ся вручную, либо компьютерным тестированием. Также оценка 
может быть проведена в форме аттестации.

Основная цель проведения аттестации в повышении роли ру-
ководителей, специалистов и прочих служащих, в мотивации к 
повышению эффективности их труда и ответственности, в фор-
мировании резерва кандидатов на новые должности, в связи с из-
менениями форм и систем оплаты труда.

Этапы проведения аттестации:
 { Подготовка.
 { Проведение.
 { Принятие решения комиссией.
 { Задачи аттестации:
 { Оценка труда работника на выявление соответствия зани-

маемой должности.
 { Помощь в увеличении эффективности работы предприятия.
 { Создание профессионального кадрового состава.
 { Развитие потенциала руководителей и специалистов.
 { Перспективы профессионального роста для сотрудников.

Предприятия, использующие данные оценки для выявления 
соответствия персонала должностной квалификации, будут вы-
годно отличаться высокой конкуренцией на региональном и об-
щероссийском рынке труда. Они смогут привлекать самых ква-
лифицированных сотрудников.

Для проведения дополнительного профессионального образо-
вания, или повышения квалификации персонала ст. 196 ТК РФ 
регламентируются права и обязанности работодателя. Однако по 
данным статистических исследований можно сделать выводы о 
том, что качество профессионального образования за последние 
8 лет упало: если в 2008 г. численность студентов составляла 
69 тыс. человек, то в 2015 г. — 48 тыс. человек. В то же время сред-
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негодовая численность занятых людей возросла, в 2008 г. состав-
ляя 71 млн человек, а в 2015 г. — уже 72,3 млн человек. Это значит, 
что и уровень профессионального состава на предприятиях так-
же упал. Рынок труда требует от соискателей высокого уровня 
профессионализма, что вызывает необходимость в реформации 
существующей системы профессионально-технического образо-
вания. Действующую систему подготовки кадров нужно сделать 
мобильной, чтобы учесть все изменения, происходящие на рынке 
труда и спроса на рабочую силу, а также поддерживать соответ-
ствие требованиям качественных и количественных позиций. На 
крупных предприятиях предусматривается возможность группо-
вой подготовки молодых рабочих в собственных учебных мас-
терских, цехах и комбинатах. Такая форма обучения приравнива-
ется к профессиональной подготовке в специализированных ву-
зах. Основное преимущество в учебных цехах предприятия в 
возможности освоения современного оборудования, примене-
ния прогрессивных технологических процессов, создаются наи-
более удачные условия для освоения учебного материала и прак-
тического его применения. На предприятиях, нацеленных на со-
здание квалифицированного кадрового состава, организуют 
курсы целевого обучения, что дает возможность сотрудникам ос-
воить вторую и смежную профессию. Курсы повышения квали-
фикации помогают работникам освоить нововведения в технике 
и технологии производства, освоить и уметь применять новые 
методы планирования и управления производством, междуна-
родный опыт.

В мировой экономике выделяется три системы подготовки кад-
рового состава. Кооперативная система базируется на взаимо-
действии предприятий, профсоюзов и государства. Производ-
ственная система кадровой подготовки нацелена на бессрочный 
наем и низкую текучесть кадров. Государственная система ориен-
тируется на регулировании подготовки кадров с учетом рыноч-
ного спроса и предложения или централизованно. Чтобы систе-
ма подготовки кадров эффективно функционировала, стоит раз-
вивать качество образовательной базы, стимулировать систему 
профессионального обучения с целью эффективности ее совер-
шенствования и гибкости восприятия на потребности экономи-
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ки. В нашей стране большой потенциал для создания нового со-
временного образования, который стоит развивать, в том числе 
со стороны государственного регулирования.

Для того чтобы система непрерывного образования существо-
вала и развивалась, необходимо выработать правильную мотива-
цию. Мотивация — это понятие, используемое для описания фак-
торов, которые заставляют людей работать для достижения опре-
деленных целей. Для многих соискателей стимулом является уро-
вень заработной платы, перспективы карьерного роста, возмож-
ность работать в коллективе с комфортным психологическим 
климатом, в нормальных условиях труда. Таким образом, можно 
сделать вывод, что правильная мотивация заставляет людей тру-
диться эффективно, а постановка сложных и важных задач дает 
понимание личной значимости в организации, поощрение полу-
ченных результатов, стимулирует желание обучаться, открывает 
перспективы карьерного роста, обеспечивает общее доверие, 
уважение и поддержку, оценку вклада сотрудников в увеличение 
финансовой устойчивости организации, выраженную в форме 
премий и соответствующей прибавки к заработной плате.
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управление финансами подразумевает целенаправленное фор-
мирование процесса перераспределения финансовых ресурсов 
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между различными субъектами финансовой системы и внут ри 
них, деятельность по привлечению и эффективности использо-
вания финансовых ресурсов [Ковалев, 2015, с. 162].

В настоящее время частью общего управления финансами яв-
ляются автоматизированные системы управления (АСУ), бази-
рующиеся на использовании экономико-математических мето-
дов и электронно-вычислительной техники. Перестройка управ-
ления финансами расширяет возможности применения АСУ, по-
вышает качество принимаемых решений по управлению финан-
сами на различных уровнях. При этом АСУ создаются не рядом и 
не параллельно с действующей системой управления финансами, 
а как ее органическая часть.

Сегодня АСУ становится неотъемлемым элементом структу-
ры финансовых органов, других структур управления финанса-
ми, способствует лучшему, более эффективному функциониро-
ванию финансов.

Реализация мер по активизации финансового механизма и его 
составных частей невозможно без АСУ. Это особенно необходи-
мо в условиях перехода к рыночным отношениям, когда с высо-
кой скоростью изменяется характер информации и ее объем.

Поскольку система финансовых органов перерабатывает боль-
шой поток информации, меняющийся от командной к информа-
ционно-аналитической, то возрастание управленческих процес-
сов, несмотря на рост численности управленцев, ведет к тому, что 
они не успевают своевременно вырабатывать и проводить в 
жизнь управленческие решения, пользуясь старыми методами и 
техническими средствами.

Рыночная экономика заставляет сосредоточиться на достиже-
ниях научно-технического прогресса в области информатики как 
системе сбора, организации хранения и обработки информации. 
При принятии управленческих решений, касающихся финансов, 
необходимо иметь достоверную информацию об управляемом 
объекте (прибыли, оборотных средствах, амортизации и др.), 
тенденциях его развития, влиянии принимаемого решения на 
перспективу развития этого объекта [Маркарьян, 2014, с. 78].

Компетентное управление финансами работниками финансо-
вых органов невозможно без информационного обслуживания 
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на основе применения автоматизированных систем финансовых 
расчетов (АСФР), управления финансами (АСУФ). В создании их 
используются теоретические положения в финансовой киберне-
тике — учения об управлении финансами, организации обмена 
финансово-экономической информацией между управляющими 
и управляемыми подсистемами. Более того, выступая одним из 
главных видов сферы услуг, переработка информации на основе 
электронно-вычислительных систем обеспечивает новое каче-
ство управленческих решений, позволяет эффективнее реализо-
вать передовые методы маркетинга.

АСУ финансами — это совокупность экономических и мате-
матических методов, электронно-вычислительной техники, орг-
техники и современных средств связи. Очевидно, что примене-
ние информационных технологий позволяет повысить эффек-
тивность аналитической работы за счет сокращения сроков про-
ведения анализа, более полного учета влияния на результаты хо-
зяйственной деятельности и охвата факторов, замены прибли-
женных или упрощенных расчетов точными вычислениями, по-
становки и решения новых многомерных задач анализа, практи-
чески не выполнимых вручную и традиционными методами.

Новые возможности анализа обусловлены исключительными 
возможностями ЭВМ: высокой производительностью, надежно-
стью, простотой обслуживания и эксплуатации, гибкостью и ав-
тономностью использования, наличием развитого программного 
обеспечения, диалоговым режимом работы и др., а также низкой 
стоимостью расчетов [Крейнина, 2015, с. 204].

Управление финансами подразумевает ведение Главной книги, 
расчеты с дебиторами и кредиторами, учет движения основных 
средств, управление наличными средствами и планирование фи-
нансовой деятельности. Наиболее популярной на российском 
рынке является корпоративная система управления финансами 
компании «Инфософт». В данную корпоративную информаци-
онную систему входят модули «Бухгалтерский учет и отчет-
ность», «Технико-экономическое планирование», «Анализ фи-
нансово-хозяйственной деятельности». Также большой сегмент 
рынка занимает компания «1C Бухгалтерия».

В управлении государственными финансами используются 
АСФР. В частности, в системе Министерства финансов РФ функ-
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ционирует АСФР, которая стала органической частью структуры 
финансовых органов. Главной целью создания и внедрения этой 
системы является повышение эффективности управления фи-
нансами на основе сокращения трудоемкости сбора, обработки и 
анализа информации, многовариантных расчетов финансовых 
планов и лучшего их согласования между собой, рационализа-
ции структуры аппарата финансовых органов и т. д. Ее примене-
ние требует совершенствования системы финансовых показате-
лей, разработке методов выявления и мобилизации доходов и на-
коплений, формирования финансовых резервов в народном хо-
зяйстве, рациональное расходования финансовых ресурсов.

АСФР обеспечивает выполнение многовариантных расчетов 
проекта государственного бюджета, его использование на всех 
уровнях. Базируясь на ЭВМ, она осуществляет эти расчеты в ко-
роткий срок, предлагая оптимальные решения, тем самым повы-
шает качество планирования и исполнения государственного 
бюджета. В ее четырех подсистемах решается комплекс задач по 
сводным расчетам бюджета, доходам и налогам, расходу бюджет-
ных учреждений, финансам отраслей народного хозяйства. На-
ряду с решением задач в области планирования, АСУФ помогает 
исполнению государственного бюджета через составление ро-
списи бюджета, внесение изменений в бюджетные показатели, 
учет использования бюджета по доходам и расходам.

В настоящее время актуальной задачей становится внедрение 
автоматизации финансовых расчетов в работу различных звень-
ев финансовых органов  — районных и городских финансовых 
управлений (отделов), муниципальных образований. Практиче-
ски такая работа начата внедрением в них автоматизированных 
рабочих мест (АРМов) инспекторов и экономистов с использова-
нием в них микроЭВМ персонального пользования. Особенно 
это актуально для работников налоговых инспекций, имеющих 
дело с многочисленными, постоянно меняющимися данными де-
клараций о доходах населения [там же, с. 90].

Если технология управления финансами на уровне низовых 
финансовых органов еще базируется на примитивном ручном 
способе сбора и обработки информации финансово-экономиче-
ского характера, то появление в структуре местных финансовых 
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органов ИВЦ и АРМов ведет к изменению характера труда их ра-
ботников, поскольку бумажные технологии сменяются безбу-
мажной в виде машинных носителей информации.

В финансовой системе нашей страны получают дальнейшее 
развитие местные финансы в качестве ее перспективного само-
стоятельного звена. Это требует активизации работы по внедре-
нию автоматизированных систем в различных звеньях финансо-
вой системы в органической связи с АСФР Министерства финан-
сов России.

Большое значение применение автоматизированных систем 
управления имеет в страховании. Реализация повышенных тре-
бований по совершенствованию отношений страхования невоз-
можна без развития уже функционирующей здесь системы АСУ-
страхование. В этой системе широко используется математиче-
ская формализация (моделирование) расчетов по определению: 
как размеров страховых взносов, так и страхового возмещения.

АСУ  — это система, обеспечивающая автоматизированный 
сбор и обработку информации, необходимой для оптимизации 
управления, в частности финансами. Однако возможности АСУ 
нельзя преувеличивать, они не безграничны, поскольку есть еще 
такие задачи по управлению финансами, которые не поддаются 
формализации, т.  е. их нельзя решить с помощью компьютера, 
они требуют опыта работников финансовых органов, традицион-
ных методов их работы [Шеремет, 2013, с. 42].

Например, АСУФ не может выполнять совершенствование са-
мих финансовых отношений, их форм. В этих системах люди са-
ми ставят цели и их корректируют. Первичная информация по-
ступает от человека. В них имеет место постоянный контроль за 
работой системы. Работник финансового органа делает выбор ре-
шений из подготовленных АСУ возможных вариантов, но для 
этого требуется его высокая квалификация.

АСУФ предлагают качественно новый шаг в совершенствова-
нии управления экономикой, управления финансами. В целях по-
вышения эффективности их функционирования принимаются 
меры по разработке, переводу на промышленную основу про-
граммного обеспечения ЭВМ и АСУ, обслуживающих управле-
ние финансами.
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Создание системы непрерывного экологического образования 
и воспитания молодежи, развитие системы наставничества педа-
гогов является необходимым условием формирования эколого-
экономической компетентности молодежи, развития постоянно-
го стремления к творческой деятельности, реализации собствен-
ного потенциала, возможности созидания не только подсобных 
материалов, но и всей социальной творческой образовательной 
среды, которая, в свою очередь, представляет визуальное про-
странство.

«Явление визуализации связано с развитием целого ряда науч-
ных направлений: иконологии (исследует сюжеты и изобрази-
тельные мотивы в художественных произведениях для определе-
ния культурного смысла), визуальной семиотикой (рассматрива-
ет иконические знаки в семиотическом континууме), визуальной 
антропологией (изучение визуальных свидетельств, документов, 
объектов как источников информации о прошлом и настоящем 
общества) и др.» [Жигарева, 2011, c. 12].

Актуальность представленной проблематики обусловлена, в пер-
вую очередь, необходимостью анализа визуального восприятия ин-
формации, вызванного процессами глобализации, переносом ак-
центов с непосредственного контакта с аудиторией, с объекта вос-
приятия на движение, разбросанность по электрическим сетям, 
трансформацию в системе информационного обмена с участника-
ми. Во-вторых, важностью осознания целевой направленности ин-
формационного потока и смысловой окраски передаваемой инфор-
мации. В-третьих, необходимостью эффективного и осознанного 
противостояния попыткам использования социальными акторами 
вопросов визуализации в системе социального манипулирования 
собственными интересами.

Феномен визуализации тесно связан с мироощущением, ми-
рочувствованием и мировосприятием современного человека, 
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а особенно молодежи, которая в современных условиях является 
особой социально незащищенной группой.

Компетентность как качество личности представляет собой 
способность обладать основательными знаниями, быть хорошо 
осведомленным в какой-либо области, быть признанным знато-
ком в каком-нибудь вопросе, а также вооруженность знаниями и 
эффективность их передачи.

Вспоминается притча о «переэкзаменовке» Ходжи Насредди-
на, содержание которой состояло в размышлениях о том, можно 
ли доверять дела по оценке и суждениям людям, которые не мо-
гут прийти к единому мнению о том, что они едят каждый день 
(в ответе на вопрос: «Что такое хлеб?»). Вывод, который сделал 
Ходжа Насреддин, подтверждался следующим вопросом о сомне-
ниях в истинности побуждений оценочных суждений большин-
ства людей. Спросил он так: «Разве не странно, что люди, кото-
рые не могут согласиться в том, что они едят каждый день, тем не 
менее, единодушно обсуждают вопрос о моем еретизме?» [Грин, 
2009]. Анализируя слова Ходжи Насреддина, можно сделать вы-
вод о том, что истинная компетентность не зависит от обще-
ственных суждений и проявлений социальных манипуляций и не 
имеет ничего общего с попытками завуалирования истинных мо-
тивов за визуальными проявлениями.

Так, эколого-экономическая компетентность понимается ав-
торами как потенциальная готовность решать задачи в системе 
социо-эколого-экономической безопасности окружающей среды, 
обладание знаниями и опытом, являющимися основой для объ-
ективных суждений и обоснованных решений. При этом необхо-
димо учитывать, что все люди разные, по-разному воспринима-
ют социальные проявления тех или иных событий и явлений дей-
ствительности.

Визуальное пространство современного мира обусловлено 
многими участниками: от непосредственного актора, участников 
образовательного процесса до органов власти и общественных 
организаций.

«В системе восприятия той или иной информации процесс ее 
передачи и восприятия обуславливается, в первую очередь, элек-
тронной средой, в которую включено множество объектов и 
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субъектов, а уже затем содержанием, приданием смысла, соци-
альным характером, субкультурными процессами, уникально-
стью» [Жигарева, 2011, c. 13].

Под уникальностью здесь мы понимаем творческую составля-
ющую процесса обучения, качество передачи и возможность обос-
нования и защиты собственных наработок. Раскрытие данного 
термина с позиций защиты и безопасности позволяет обозначить 
проблему визуализации пространства с акцентом на социальную 
незащищенность молодежи, включенной в образовательный про-
цесс в условиях глобализации и формирования электронной куль-
туры в процессе непрерывного образования (образования «в те-
чение всей жизни»). 

«Инновационное развитие северного региона в этой связи 
обозначает накопленный потенциал или портфолио молодежи и 
участников образовательной деятельности. Все изменения про-
исходят, с одной стороны, в интересах населения, так как связаны 
с улучшением процесса удовлетворения их потребностей» [Утко-
ва, Утков, 2014, c. 9]. Но существуют и деструктивные изменения, 
когда участники, используя данные им полномочия, осуществля-
ют изменения в своих корыстных целях путем перераспределе-
ния ресурсов, осуществления коммерческих сделок и иных дей-
ствий, реализуемых в обособленной визуальной среде [Теория и 
практика, 2016, c. 8].

Также отметим, что «в образовательной среде возрастает риск 
взаимовлияния субъектно-объектных отношений среди участ-
ников непрерывного творческого процесса развития образова-
ния» [Уткова, Утков, 2015, c. 39].

Термин «виртуальная реальность» ввел Д. Ланье, он понимал 
под ней трехмерный мир или киберпространство, созданное ком-
пьютером и воспринимаемое с помощью специальных устройств. 
Есть еще мнение о том, что термин впервые был употреблен в 
Массачусетском технологическом институте в 70-х годах для вы-
ражения присутствия человека в компьютерно созданном про-
странстве — среде.

Приоритет времени создания сегодня установить трудно. В со-
временном мире к раскрытию данного термина стали добавлять 
различных виртуальных субъектов: «терминал», «сеть», «техноло-
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гии», «организации», «войны», «искусство», «философия», «пси-
хология», ну и, наконец, «виртуальный человек».

Исходя из сложности рассматриваемого термина «визуализа-
ция пространства» в виртуальной среде, отметим, что работа над 
созданием виртуальной реальности требует серьезных профес-
сиональных навыков, опыта и наличия высокотехнологичных ре-
сурсов и оборудования.

Поскольку устойчивость системы, в том числе и эколого-эко-
номической безопасности — это достаточно относительная кате-
гория, то и провести ее оценку можно лишь в сравнении с раз-
личными объектами. При этом более устойчивым будет состоя-
ние, которое подвержено меньшим изменениям и отклонениям 
от прежних состояний, но при этом при прочих равных внешних 
и внутренних условиях.

С целью повышения устойчивости к такому воздействию не-
обходимо постоянное совершенствование, в первую очередь, 
внутреннее этико-культурное. В связи с чем актуализируем во-
прос о формировании электронной культуры в системе определе-
ния социо-эколого-экономических аспектов визуализации про-
странства. «Открытое» образование предусматривает «вопросы 
активного распространения информации в электронной обра-
зовательной среде, что влечет за собой универсальность подго-
товки, заимствование идей, реализацию заведомо „провальных“ 
методов и механизмов организации обучения» [Уткова, Утков, 
2016, c. 431].

С целью предотвращения подобных ситуаций необходим пе-
ресмотр организационных принципов и преодоление субъекти-
визма в реализации управленческих технологий, используемых в 
процессе непрерывного образования.

К таким управленческим технологиям, применимым к системе 
визуализации пространства в формировании эколого-экономи-
ческой компетентности молодежи, можно отнести:

– постоянное освоение новых форм и методов обучения в си-
стеме электронного визуального пространства;

– активное участие в изменениях и инновациях во всех облас-
тях жизни, включая образовательные;
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– диверсификация подготовки к применению информацион-
ных и коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности;

– организация систематического повышения квалификации 
по применению ИКТ в профессиональной деятельности ор-
ганизаторов и участников образовательного процесса в вир-
туальной среде;

– реализация индивидуальных траекторий образовательного 
развития среди участников виртуальной образовательной 
среды;

– освоение руководителями и организаторами визуального 
пространства навыков перепроектирования (реинжинирин-
га) с использованием методических и педагогических мастер-
классов, ролевых игр и геймификации, создающих но вые 
возможности по проектированию визуального простран-
ства образовательных учреждений и организаций;

– формирование новых сетевых инструментов по визуализа-
ции образовательного пространства и учебно-методических 
материалов в системе эколого-экономической безопасно-
сти (создание мультимедийных дидактических материалов, 
электронных рабочих тетрадей, проектов, презентаций, бук-
трейлеров, облака тегов, плейкаста, саундтреков и др.).

При этом информальный компонент визуального простран-
ства может быть представлен различными формами: объедине-
ния в общества, конференции, семинары в виртуальной среде, 
создание открытых групп в социальных сетях, постоянный об-
мен знаниями и профессионально значимой информацией, ин-
тернет-выставки, акции, дайджест значимых новостей и др.

Так, здесь можно отметить ценность проводимого в г. Санкт-
Петербурге 20 мая 2017 г. форума «ELForum 2017» в Конгрессном 
центре «ПетроКонгресс» — первого в России события для бизне-
са в сфере онлайн-обучения и практики продвижения продуктов 
через обучение клиентов или дилеров, организованного по двум 
отдельным потокам и множеству кейсов по запуску, масштабиро-
ванию и монетизации e-Learning-проектов в онлайне, а также по 
повышению продаж и продвижению продуктов через дистанци-
онное обучение клиентов, партнеров, дилеров и дистрибьюто-
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ров, том числе и транслируемого в онлайн-доступе. Спикеры фо-
рума  — вдохновляющие эксперты образовательного бизнеса и 
маркетинга ответят на вопросы о том, как запустить прибыль-
ный образовательный бизнес в онлайне, какие инструменты и 
технологии необходимо задействовать для перехода из офлайн в 
онлайн; как выгодно масштабировать уже существующий e-Le ar-
ning проект.

Для обеспечения устойчивого развития в социо-эколого-эко-
номической среде необходимо принимать участие в подобных 
мероприятиях и разрабатывать такие подходы, которые гаранти-
руют выработку наиболее эффективных и действенных решений 
в развитии визуализации пространства.

Современное визуальное пространство настолько быстро ме-
няется под влиянием зрелищных информационно-коммуника-
ционных технологий, социальных процессов и явлений, сложно 
и многопланово, что вызывает активную мыслительную деятель-
ность по восприятию этой реальности в виде практических об-
разцов поведения в системе непрерывного массового образова-
ния. Что, в свою очередь, создает условия для разработки про-
граммы комплексных действий в системе реализации направле-
ний постоянного обучения, дополнительного образования в ви-
зуальном пространстве электронной образовательной среды.

Как уже отмечалось ранее, образовательная среда составляет 
рисковую группу, в которой взаимовлияние субъектов — участ-
ников непрерывного процесса развития знаний, умений и навы-
ков образуют профессиональную компетентность, от которой, 
в свою очередь, зависит реализация творческого потенциала мо-
лодежи в той или иной направленности.

Под воздействием визуализации пространства эколого-эконо-
мическая компетентность молодежи, взаимодействуя с практи-
кой ее проявлений в окружающей действительности, может со-
здать условия реализации качественно новых подходов к форми-
рованию электронной образовательной среды в нестабильных 
условиях.

Таким образом, перспективными направлениями для осозна-
ния роли визуализации образовательных траекторий в системе 
формирования эколого-экономической компетентности моло-
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дежи, могут стать, на наш взгляд, перечисленные выше направ-
ления развития управленческих технологий в системе визуа-
лизации образовательного социо-эколого-экономического про-
странства.

библиографический список
1. Жигарева А. А. Визуализация социального пространства со-

временного общества (социально-философский анализ): дис. … 
канд. филос. наук. М.: Военный университет, 2011. 189 с.

2. Грин А. Ходжа Насреддин. Суфийские притчи, истории, анек-
доты. Насреддин и мудрецы [Электронный ресурс]. URL: http://
subscribe.ru/archive/culture.world.nasreddin/201212/29193112.html 
(дата обращения: 24.04.2017).

3. Уткова М. А., Утков П. Ю. Эколого-экономическая безопас-
ность в системе регионального управления: практико-ориенти-
рованная монография. СПб.: Изд-во СПбУУиЭ, 2014. 124 с.

4. Теория и практика государственного, муниципального и кор-
поративного управления в условиях глобализации: монография / 
под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Л. С. Савченко, д-ра экон. на-
ук, проф. Н. С. Шашиной. СПб.: Изд-во СПбУУиЭ, 2016. 262 с. 
С. 54–72.

5. Уткова М. А., Утков П. Ю. Стратегические аспекты разви-
тия непрерывного образования в сфере управления эколого-эко-
номической безопасностью в Арктическом регионе // Изв. высш. 
учеб. заведений. Арктический регион. 2015. № 1. С. 38–41.

6. Уткова М. А., Утков П. Ю. Системный подход к инноваци-
онному развитию региона при управлении проектированием в 
электронной образовательной среде // Модернизация россий-
ской экономики. Прогнозы и реальность: сб. науч. трудов II Меж-
дунар. науч.-практ. конф. СПб.: Изд-во САУ, 2016. С. 429–435.

Utkova M. A., Utkov P. Y. 
Saint Petersburg University 

of Management Technologies and Economics
The role of visual space in the formation of ecological 

and economic competence of youth



292

Summary. This article reflects the role of space visualization in the 
system of formation of ecological and economic competence of young 
people. The focus is on applying modern management technologies to 
implement a purposeful approach to the system of continuous education 
in educational organizations.
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влияние «BloCKChAIn»-технологии 
на ФинанСовую СиСтему

Аннотация. Сегодня высокие технологии шагнули так далеко, 
что начали оказывать сильное влияние на основы экономики, биз-
неса и государства. Они изменяют понимание людей о торговле, 
собственности и доверительных отношениях. За последние годы 
технология «Blockchain» набирает обороты по заинтересованно-
сти среди банков и правительств. Таким образом, криптовалю-
та оснащена программным обеспечением, которое позволяет соз-
дать единую сеть бухгалтерских книг, которые будут открыты 
для всего общества.

Ключевые слова: «Blockchain», криптовалюта, финансовая сис-
тема, биткоин.

Даже спустя годы после начала распространения Интернета 
многие не воспринимали его всерьез. С тех пор многое измени-
лось — Сеть прочно вошла в жизнь человека и стала средой, где 
люди общаются и покупают товары и услуги. Более того, теперь 
она оказывает заметное влияние на политическую жизнь многих 
стран, взять хоть «арабскую весну» или президентские выборы 
2016 г. в США. Тем не менее еще в 1990-е, когда американский ин-
форматик Николас Негропонте предсказывал, что большинство 
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населения планеты скоро будет читать новости онлайн, а не в бу-
мажных газетах, пресса над ним издевалась.

Жизнь человека неразрывно связана с деньгами, данными и 
документами. Из-за этого приходится связываться с разнообраз-
ными посредниками, которые выдают эти деньги, документы и 
данные, проверяют их, удостоверяют их подлинность, выдают 
копии, проверяют достоверности копии и т. д.

Причем пользователь услуги вынужден доверять этим посред-
никам, хотя то и дело банкиры скрываются с деньгами клиентов, 
нотариусы задним числом подделывают завещания и договоры, 
сотрудники государственных органов и коммерческих организа-
ций пользуются служебным положением в злонамеренных целях. 
Не имея возможности доверять друг другу, приходится прибегать 
к помощи посредников, которые тоже не заслуживают никакого 
доверия.

Однако сегодня существует технология надежного распреде-
ленного хранения достоверных записей, которая носит имя 
«Blockchain» (англ. blockchain  — «цепочка блоков»). Например, 
в «Blockchain» можно хранить записи о денежных переводах. И в 
криптовалютах «Blockchain» как раз используется для фиксиро-
вания информации о том, кто, кому и сколько виртуальных денег 
перевел. Но в «Blockchain» можно хранить и данные о выданных 
кредитах, правах на собственность, нарушении правил дорожно-
го движения, бракосочетаниях. В общем, все, что можно записать 
на бумаге, можно записать и в «Blockchain» с одним лишь отличи-
ем — в «Blockchain» просто нереально подменить или подделать 
записи [Interface.ru].

«Blockchain» — это, как несложно догадаться из названия, це-
почка блоков данных, где каждый блок связан с предыдущим. 
Блок содержит в себе набор записей. А новые блоки всегда добав-
ляются строго в конец цепочки [там же]. Однако это весьма не-
простая цепочка, которая построена на трех очень важных прин-
ципах: распределенности, открытости, защищенности.

Все пользователи «Blockchain» образуют собой сеть компьюте-
ров, на каждом из которых хранится копия данных «Blockchain». 
Обычно это полная копия всех блоков, но, в принципе, можно 
хранить лишь нужные на конкретном компьютере данные [там 
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же]. Благодаря этому выключить или сломать «Blockchain» прак-
тически невозможно, поскольку для этого надо выключить или 
сломать все компьютеры. Пока есть хоть один пользователь, 
«Blockchain» существует. Каждый новый пользователь расширя-
ет и укрепляет эту сеть. Причем все компьютеры равноправны, 
там нет организаторов, модераторов, контролеров и менеджеров. 
Каждый отвечает за себя сам.

Все данные «Blockchain» — блоки и их содержимое — открыты 
всегда и для всех. Вы легко можете прочитать любой блок и уви-
деть все записи в этом блоке. Вы можете посмотреть цепочку и 
отследить изменение информации. Таким образом, все данные в 
«Blockchain» легко проверяемы, а значит, вам не обязательно до-
верять другим участникам сети, ведь вы всегда можете их прове-
рить и получить гарантированно достоверный ответ [там же].

Для защиты данных и пользователей в «Blockchain» широко 
используется шифрование. Благодаря этому вы одновременно 
получаете казалось бы несовместимое — открытость и достовер-
ность при полном недоверии к остальным участникам и, возмож-
но, даже их злонамеренном умысле. Проще говоря, в «Blockchain» 
любой может увидеть, что у кого-то есть миллион. Но вот у кого 
конкретно он есть, этот любой узнать не может, пока владелец 
миллиона не даст ему специальный ключ, тем самым подтверж-
дая, что миллион есть именно у него.

Как и в случае с Интернетом, криптовалюты развиваются 
вслед за ключевыми для этой области технологиями — сейчас это 
новая открытая архитектура «Blockchain». Она тоже децентрали-
зована и тоже основана на нескольких открытых протоколах, 
пользуясь которыми, компании и отдельные люди могут созда-
вать продукты и услуги. Как и на ранней стадии развития Интер-
нета, сейчас одновременно существует множество конкурирую-
щих технологий, поэтому, говоря о «Blockchain», стоит уточнять, 
о какой именно реализации идет речь.

Интернет присутствует в жизни человека уже несколько деся-
тилетий, и каждый виток развития технологий порождал новый 
взрыв творческой и предпринимательской активности. Появле-
ние протокола Ethernet стандартизировало передачу информа-
ции по проводам — и компании вроде 3Com построили гигант-
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ский бизнес на производстве соответствующего оборудования. 
Протокол TCP/IP определил способы адресации и пересылки па-
кетов данных между компьютерами, и компания Cisco, создавав-
шая основанные на нем сетевые маршрутизаторы, к марту 2000 г. 
стала самой дорогой компанией в мире. А в 1989 г. Тим Бернерс-
Ли разработал протокол HTTP, и появился «web», а с ним и ком-
пании eBay, Google и Amazon.

Но есть и существенная разница: ранний Интернет, разрабо-
танный на средства американского министерства обороны и ис-
пользуемый сначала для связи между университетами и научны-
ми центрами, был некоммерческим. Он не был предназначен для 
зарабатывания денег, и приоритет при его создании отдавался 
надежности и эффективности работы сети — как следствие, пер-
воначальное отсутствие коммерческих игроков и интересов сыг-
рало важнейшую роль, позволив сформировать сетевую архитек-
туру, использующую общие ресурсы определенным образом — 
не таким, какой сложился бы в рыночной системе. Ключевым 
приложением, сделавшим ранний Интернет полезным множе-
ству людей, стала электронная почта. Для «Blockchain» им стано-
вится биткоин.

Биткоин (англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пирин-
говая платежная система, использующая одноименную расчет-
ную единицу и одноименный протокол передачи данных. Для 
обеспечения функционирования и защиты системы используют-
ся криптографические методы. Вся информация о транзакциях 
между адресами системы доступна в открытом виде [Bitcoin.info].

Рост популярности биткоина повышает распространенность 
«Blockchain», а сильное сообщество технических специалистов и 
постоянное исследование кода продукта ведет к тому, что 
«Blockchain», лежащий в основе биткоина, становится безопаснее 
и надежнее своих конкурентов. Электронная почта не умерла, пе-
рестав быть единственным и даже самым популярным средством 
связи. Так же и биткоин не останется единственным примером 
реализации технологии «Blockchain», которая ляжет в основу 
приложений для смарт-контрактов, реестров активов и множе-
ства новых видов транзакций — финансовых и юридических.
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Можно рассматривать биткоин как прообраз новой, децентра-
лизованной финансовой системы. На данный момент ее возмож-
ности ограничены (например, пока в ней небольшой объем сде-
лок по сравнению с обычными платежными системами), но ее 
код описывает одновременно и регуляции, и экономические за-
коны, и в этом смысле она предлагает возможность заглянуть в 
будущее. Например, чтобы операция была принята в «Blockchain» 
биткоина, она должна удовлетворять определенным правилам.

Текущая финансовая система законодательно урегулирована, 
и в случае нарушения закона применяются определенные меры 
наказания. Биткоин же просто не дает нарушать правила, авто-
матически проверяя операции на соответствие, и в случае нару-
шения (например, отсутствия действительной цифровой подпи-
си) сделка сетью отвергается. Даже «монетарная политика» бит-
коина записана в его коде: новые деньги выдаются каждые 10 ми-
нут и предложение ограничено, больше 21 млн биткоинов никог-
да не появится — этим он похож на золотой стандарт (т. е. систе-
му, в которой денежная масса привязана к товару, а не определя-
ется правительством). Безусловно, биткоин нельзя назвать совер-
шенной системой. Многие экономисты считают неверным столь 
жесткий подход к монетарной политике, а юристы считают регу-
лирование, реализованное в коде, недостаточно гибким и не 
предусматривающим судебного вмешательства. Тем не менее. 
трудно спорить с тем, что биткоин — реализованная технология: 
сеть работает, люди приписывают биткоинам реальную экономи-
ческую ценность, и все «майнеры» (англ. miner — шахтер; в циф-
ровом мире «майнер» — программа для занятия майнингом, т. е. 
решением определенных математических задач, за которые на-
считывается награда в виде нескольких единиц цифровой крип-
товалюты (биткойнов)), поддерживающие «Blockchain», и  ав  -
торы программ для пользователей без исключения соблюдают ее 
правила.

«Blockchain», со своей стороны, поддерживает надежную, 
пусть и достаточно простую платежную систему, и успешно про-
тивостоит атакам. И возможности, которые сулит современной 
финансовой системе использование «Blockchain», одновременно 
могут быть поводом как для оптимизма, так и для пессимизма. 



297

К сожалению, энтузиазм инвесторов несколько опережает реаль-
ное развитие технологий — часто можно видеть, что слово «Block-
chain» используется как модный ярлык, наклеиваемый на вполне 
традиционные базы данных.

В эпоху до Интернета было много игроков, включая операто-
ров связи и провайдеров кабельного телевидения, которые пыта-
лись создать на основе своих сетей интерактивные мультимедий-
ные системы, но ни одна из них не снискала популярности. Отчас-
ти подобным образом устроен сегодняшний «Blockchain»-ланд-
шафт: традиционные финансовые институты пытают внедрить 
новинку, а стартапы строят бизнес на основе постоянно меняю-
щейся инфраструктуры, надеясь, что она не уйдет у них из-под 
ног. Правда, в криптовалюты венчурный капитал инвестирует 
куда интенсивнее, чем в Интернет на его ранних стадиях, и этот 
повышенный интерес имеет большое значение: у криптовалют 
нет этого этапа относительно низкого интереса публики, кото-
рый в случае Интернета продлился десятки лет и позволил нето-
ропливо экспериментировать с технологиями и архитектурой.

Сегодня финансовая система очень сложна, и эта сложность 
создает риски. Новая децентрализованная финансовая система, 
основанная на криптовалютах, может оказаться гораздо проще за 
счет снижения количества прослоек и посредников — многие рис-
ки в этом случае исчезли бы, а кроме того, появилась бы возмож-
ность создавать совершенно новые виды финансовых продуктов.

Криптовалюты могут открыть рынок финансовых услуг лю-
дям, которые сейчас исключены из их оборота, а также снизить 
стоимость входа на рынок и тем самым повысить конкуренцию, у 
регулирующих же органов появился бы повод переосмыслить 
правила, по которым работает финансовая система. Кроме того, 
возможно снижение системного риска: от непрозрачности совре-
менных финансов регуляторы страдают не меньше, чем пользо-
ватели — исследования показывают, что повышение прозрачно-
сти ведет к сокращению посреднических цепочек и затрат конеч-
ных потребителей.

История показывает, что, когда некая технология созревает, 
меняются не только связанные с ней практики, но даже ценности 
ее пользователей — и то же самое, безусловно, произойдет с тех-
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нологией «Blockchain». Биткоин был создан в качестве реакции 
на финансовый кризис 2008 г.; образовавшееся вокруг новой тех-
нологии сообщество имело сильный либертарианский уклон, 
и многие его участники выступали против правящей элиты — во 
многом оно напоминало культуру, сложившуюся вокруг свобод-
ного программного обеспечения с ее антикапиталистическими 
идеями. Тем не менее, вполне вероятно, что «Blockchain» в конеч-
ном итоге будет освоен крупными корпорациями, банками и пра-
вительствами — подобно ОС Linux, которая теперь стала осно-
вой огромного количества коммерческих товаров и услуг. Кроме 
того, многие смотрят на «Blockchain» и другой финансовый хай-
тек просто как на разработку новых носителей — чего-то вроде 
компакт-дисков.

На самом деле финансовая система стоит на пороге революци-
онных изменений, как СМИ и реклама после появления Интер-
нета. Такая фундаментальная перестройка значимой части эко-
номики станет большой проблемой для сегодняшнего финансо-
вого бизнеса, и, чтобы подготовиться к этим изменениям, нужно 
инвестировать в исследования и эксперименты — чтобы занять 
свое место в новой финансовой системе.
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Influence of the Blockchain technology on financial system

Summary. Nowadays the high technologies have moved so far, and 
exert a strong influence on the economic fundamentals, business and the 
state structures. They change people’s understanding of trade, property 
and trust relations. In recent years, Blockchain technology has gained 
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momentum on the interest of banks and governments. Thus, the crypto 
currency is equipped with software that allows to create a single network 
of accounting books that will be open to the entire society.
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антикорруПЦионная 
гоСударСтвенная Политика

Аннотация. В статье мы будем говорить о антикоррупци-
онной политики государства, в частности на примере Магадан-
ской области. Актуальность темы антикоррупционной государ-
ственной политики обусловлена глобальным масштабом и сис-
темностью коррупции, которая сводит на нет эффективность 
государственной политики в целом и регионов в частности. Уси-
ление коррупции ведет к дальнейшему ослаблению институтов 
всех уровней власти, отсутствию доверия к ней со стороны граж-
дан, формирует в людях социальную пассивность, деморализует 
общество, возбуждая в нем агрессивность.

Ключевые слова: коррупция, государство, политика.

Коррупция представляет собой реальную угрозу нормально-
му функционированию власти, правам и свободам человека и 
гражданина, в связи с чем, противодействие коррупции на раз-
личных уровнях власти признано одним из приоритетных на-
правлений государственной политики в Магаданской области.

Цели антикоррупционной политики в системе государствен-
ного управления Магаданской области:

– обеспечение безопасности и правопорядка, совершенство-
вание системы профилактики правонарушений, противо-
действие причинам и условиям, способствующим их совер-
шению;

– устранение причин, порождающих коррупцию и противо-
действие условиям, способствующим ее распространению;
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– противодействие незаконному обороту и распространению 
наркотических средств на территории Магаданской области

Задачи антикоррупционной политики в Магаданской области:
– координация деятельности и взаимодействие субъектов про-

филактики правонарушений на территории Магаданской об-
ласти;

– выявление, изучение и анализ причин и условий, способ-
ствующих совершению правонарушений, принятие мер по 
их устранению (минимизации, нейтрализации);

– повышение правосознания и уровня личной правовой куль-
туры граждан;

– профилактика правонарушений в общественных местах и 
на улицах;

– профилактика подростковой и рецидивной преступности;
– совершенствование форм пропаганды здорового и социаль-

но активного образа жизни, в том числе среди подростков и 
молодежи;

– реализация организационных мер по профилактике кор-
рупции;

– организация и проведение антикоррупционной пропаганды 
и вовлечение гражданского общества в процесс реализации 
основных мер по профилактике коррупции;

– информирование населения о деятельности органов испол-
нительной власти Магаданской области;

– создание условий для сообщения гражданами информации 
об имеющих коррупционную составляющую фактах зло-
употребления должностным положением в органах испол-
нительной власти Магаданской области;

– предоставление государственных услуг;
– реализация в органах исполнительной власти Магаданской 

области кадровой политики, направленной на минимиза-
цию коррупционных рисков;

– внедрение системы мониторинга наркоситуации и оценки ее 
развития в Магаданской области;

– нижение уровня незаконного потребления наркотических 
средств населением Магаданской области;
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– совершенствование системы профилактики наркомании в 
детской и подростковой среде, формирование здорового об-
раза жизни;

– повышение уровня осведомленности населения области о 
неблагоприятных последствиях незаконного употребления 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров;

– совершенствование системы оказания наркологической ме-
дицинской помощи и реабилитации больных наркоманией.

Приоритетами антикоррупционной политики в Магаданской 
области являются:

– предупреждение безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних;

– профилактика рецидивной преступности, которая была и 
остается одним из наиболее опасных видов преступности;

– противодействие незаконной миграции и терроризму;
– совершенствование форм пропаганды здорового и социаль-

но активного образа жизни, в том числе среди подростков и 
молодежи;

– сокращение предложения наркотических средств путем це-
ленаправленного пресечения их нелегального производства 
и оборота внутри страны, противодействия наркоагрессии;

– сокращение спроса на наркотические средства путем совер-
шенствования системы профилактической, лечебной и реа-
билитационной работы.

Участники антикоррупционной политики Магаданской области:
– аппарат губернатора Магаданской области (далее — АГМО);
– министерство строительства, жилищно-коммунального хо-

зяй ства и энергетики Магаданской области (далее — мини-
стерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской об-
ласти);

– министерство здравоохранения и демографической полити-
ки Магаданской области (далее  — минздрав Магаданской 
области);

– министерство культуры, спорта и туризма Магаданской 
области (далее  — минкультспорттуризм Магаданской об-
ласти);
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– министерство культуры и туризма Магаданской области 
(далее — минкультуры Магаданской области);

– министерство образования и молодежной политики Мага-
данской области;

– министерство сельского хозяйства, рыболовства и продоволь-
ствия Магаданской области (далее  — минсельхозрыбпрод 
Магаданской области);

– министерство труда и социальной политики Магаданской 
области (далее — минтруд Магаданской области);

– министерство экономического развития, инвестиционной 
политики и инноваций Магаданской области;

– департамент физической культуры и спорта Магаданской об-
ласти;

– государственная инспекция финансового контроля Магадан-
ской области;

– иные органы исполнительной власти Магаданской области;
– областное государственное казенное учреждение «Пожар-

но-спасательный центр гражданской обороны, защиты на-
селения, территорий и пожарной безопасности Магаданской 
области» (далее  — ОГКУ «ПСЦ ГОЗНТиПБ» Магаданской 
области);

– государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Магаданский областной наркологический диспансер» (да-
лее — ГБУЗ «МОНД»);

– Магаданское областное государственное казенное учрежде-
ние культуры «Магаданкиновидеопрокат» (далее — МОГКУК 
«Магаданкиновидеопрокат»);

– Магаданское областное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение «Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции» (далее — МОГБОУ «ЦППРК»);

– Магаданское областное государственное автономное учреж-
дение «Ресурсный центр поддержки молодежных инициа-
тив» (далее — МОГАУ «РЦПМИ»);

– областное государственное бюджетное учреждение «Моло-
дежный центр» (далее — ОГБУ «МЦ»);

– комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Магаданской области (далее — КПДНиЗП);
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– уполномоченный при губернаторе Магаданской области по 
правам ребенка (Уполномоченный по правам ребенка в Ма-
гаданской области) (далее — УПР);

– Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Се-
веро-Восточный государственный университет» (далее  — 
СВГУ);

– Магаданский филиал Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Московский государственный юри-
 дический университет им.  О.  Е. Кутафина (МГЮА)» (да-
лее — МГЮА);

– прокуратура Магаданской области (по согласованию);
– Отдел Федеральной миграционной службы Российской Фе-

дерации по Магаданской области (далее — ОФМС);
– Управление Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по Магаданской области (далее  — УМВД) (по со-
гласованию);

– Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Магаданской области и Чукотскому автономному округу 
(далее — управление Роскомнадзора);

– Управление Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации по Магаданской области (далее  — 
УФСИН) (по согласованию);

– Региональное управление Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотических средств 
по Магаданской области (далее — РУФСКН);

– Управление Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Магаданской области (далее — УФСБ);

– Охотское территориальное управление Федерального агент-
ства по рыболовству (далее — ОТУ Росрыболовства).

В Магаданской области, исходя из ранжированности проблем 
в сфере обеспечения безопасности общества и личности, соглас-
но постановлению администрации Магаданской области от 22 
августа 2013 г. № 792-па «Об утверждении перечня государствен-
ных программ Магаданской области», принято решение разрабо-
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тать государственную программу «Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, коррупции и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств в Магаданской об-
ласти» на 2014–2018 годы».

Рис. 1. Структура антикоррупционной программы 
Магаданской области

В качестве результата этого исследования ожидается получе-
ние объективной информации о наркоситуации в области.

На рис. 3 представлена схема взаимодействия органов Магадан-
ской области и государственных органов в борьбе c коррупцией.

Таким образом, можно заключить, что нормативно-правовая 
база в регионе является показателем эффективного нормотвор-
чества органов государственной власти Магаданской области.

В свою очередь, находящиеся на территории региона муници-
палитеты (кроме г. Магадана и Тенькинского района) в недоста-
точной степени разрабатывают правовые механизмы противо-
действия коррупции.

По итогам 2016 г. в Магаданской области по сравнению с ито-
гом 2014 г. отмечается рост количества преступлений, совершен-
ных в общественных местах: 864 против 831. По итогам 2016  г. 
в Магаданской области по сравнению с итогом 2014 г. отмечается 
рост количества преступлений коррупционной направленности: 
56 против 42 (рис. 4).
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Рис. 3. Взаимодействие органов Магаданской области 
и государственных органов в борьбе с коррупцией

Следует отметить, что состояние криминогенной обстановки 
зависит и от такого фактора, как наркомания. За последнее деся-
тилетие, по оценкам экспертов, количество наркозависимых 
граждан России выросло более чем на 50%. От общего числа нар-
козависимых лиц в России, по статистике, 20% — это школьники, 
60% — молодежь в возрасте 16–30 лет, 20% — люди более старше-
го возраста.

Опасной тенденцией является выявление психоактивных ве-
ществ, не внесенных в перечень наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, утвержденный Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об ут-
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борьбе c коррупцией 

 
 

Формы взаимодейcтвия 

Проведение cовмеcтных cовещаний 

Проведение cовмеcтных мероприятий 

Cоздание поcтоянно дейcтвующих рабочих групп 

Межведомcтвенный информационный обмен 

Cовмеcтные проверки 

Cовмеcтная учеба, научная, научно-практичеcкая                                                      
и иccледовательcкая деятельноcть 



307

Рис. 4. Динамика количества преступлений 
коррупционной направленности в Магаданской области 

за 2014–2016 гг.

верждении перечня наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Фе-
дерации» (далее — Перечень).

В качестве профилактики правонарушений и обеспечения об-
щественной безопасности в Магаданской области в 2014–2016 гг. 
принимались следующие меры (табл. 1):

Таблица 1
Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности в магаданской области 
в 2014–2016 гг.

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Удельный вес раскрытых преступлений в об-
щем количестве преступлений, совершенных 
в общественных местах

53,8 54,8 55,8

Удельный вес преступлений, совершенных 
ранее судимыми лицами, в общем количестве 
преступлений

34,2 34,2 33,8

Удельный вес преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в общем количестве 
преступлений

8,7 8,5 8,3
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Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количествово проводимых совместных кон-
трольно-надзорных мероприятий

950 1000 1020

Доля граждан Магаданской области из числа 
опрошенных, сталкивавшихся на личном опы-
те с проявлениями коррупции

33 32,5 32

В 2014 г. в Магаданской области провели 23 антикоррупционных 
круглых стола-семинара и более 160 консультаций госслужащих.

Прошли проверки сведений о доходах чиновников, их имуще-
стве и имущественных обязательствах. По информации прокура-
туры Магаданской области, в прошлом году 17 государственных 
гражданских и 14 муниципальных служащих были привлечены к 
дисциплинарной ответственности за предоставление недосто-
верной или неполной информации о своих доходах. Наиболее 
эффективными антикоррупционными мерами названо сотруд-
ничество с общественными организациями, телефоны доверия, 
а также печать памяток по действиям в ситуациях, потенциально 
носящих коррупционный характер.

За 2015 г. в Магаданской области на 11% увеличилось количе-
ство преступлений коррупционной направленности. В общей 
сложности выявлено 900 нарушений. Среди наиболее острых 
направлений — недостоверные сведения о доходах госслужащи-
ми, а также взятки и мошенничество. Больше всего нарушений 
коррупционной направленности, связанных с предоставлением 
недостоверных сведений о доходах на службе, зафиксировано в 
областном управлении МЧС России и в мэрии Магадана: к дис-
циплинарной ответственности было привлечено около 40 ра-
ботников. 

В администрации Тенькинского района выявлен случай заме-
щения должности муниципальной службы в непосредственном 
подчинении близкому родственнику. Также был установлен факт 
регистрации судебного пристава-исполнителя в качестве инди-
видуального предпринимателя.

Вместе с тем, бывшего заместителя руководителя Территори-
ального управления Федерального агентства по управлению гос-

Окончание таблицы 1
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имуществом Магаданской области приговорили к 7 годам лише-
ния свободы и штрафу в размере 16,2 млн руб. Его признали ви-
новным в получении взятки размером в 200 тыс. руб. за реализа-
цию предприятию взяткодателя автомобильной и дорожного 
техники ОАО «Ягоднинская дорожная компания», которая нахо-
дилась в распоряжении управления.

Сотрудники следкома Магаданской области выделили еще не-
сколько громких дел, которые были на слуху общественности в 
2015 г. Так, возбуждено уголовное дело в отношении главы адми-
нистрации муниципального образования поселок Оротукан. Его 
обвиняют в растрате более 380 тыс. руб. На имущество госслужа-
щего наложен арест на общую сумму примерно 400 тыс. руб. Еще 
одно громкое расследование в регионе — главный бухгалтер 
ООО «Сусуман» обвиняется в хищении 723 тыс. руб. В ходе след-
ствия злоумышленница добровольно возместила ущерб в пол-
ном размере.

Ожидается дальнейшее расширения рынка новых веществ, ос-
новными характеристиками которых можно считать их химиче-
скую инновационность, сходство по характеру воздействия на 
организм человека с традиционными наркотиками, частичную, 
«серую» легитимность, поскольку данные вещества не будут вхо-
дить в Перечень. Такая тенденция в системе немедицинского нар-
копотребления, учитывая то, что, по данным Российской акаде-
мии наук, соотношение обратившихся за помощью лиц и не об-
ратившихся составляет 1  :  7,5, имеет довлеющее значение и, во 
многом, определяет развитие наркоситуации в регионе.

Указанные выше обстоятельства обуславливают необходи-
мость разработки и реализации путей решения борьбы с корруп-
цией в Магаданской области, направленные на дальнейшее со-
вершенствование профилактической деятельности, устранение 
причин и условий, способствующих совершению преступлений и 
правонарушений, повышение уровня правовой культуры и пра-
восознания граждан, реализации антикоррупционной политики 
в Магаданской области и позволяющей обеспечить согласован-
ное проведение мероприятий по профилактике коррупции и 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.
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Вопрос борьбы с коррупцией в Магаданской области необхо-
димо и дальше держать на постоянном контроле. Эта работа 
чрезвычайно важна. Ни одна бюджетная программа не принесет 
должного результата при любом, даже малом уровне взяточниче-
ства, потому противодействие ослаблять нельзя

Ожидается, что в результате реализации программных меро-
приятий к концу 2018 г.:

– снижение уровня количества преступлений, совершенных в 
общественных местах, до 4,5% по сравнению с 2016 г. (864 
преступления);

– достижение показателя удельного веса раскрытых престу-
плений, совершенных в общественных местах, 57,8% от об-
щего количества преступлений, совершенных в обществен-
ных местах;

– сокращение удельного веса преступлений, совершенных ра-
нее судимыми лицами, до 32,2%;

– сокращение удельного веса преступлений, совершенных не-
совершеннолетними, до 7,7%;

– увеличение количества проводимых совместных контроль-
но-надзорных мероприятий по контролю за соблюдением 
требований миграционного законодательства Российской 
Федерации;

– проведение не менее двух раз в год заседаний общественно-
консультативного совета при ОФМС России по Магадан-
ской области с лидерами диаспор, в целях профилактики 
правонарушений со стороны иностранных граждан, помо-
щи и содействия интеграции иностранных граждан в рос-
сийское общество;

– предоставление 47 государственных услуг органами испол-
нительной власти Магаданской области в электронном виде;

– достижение доли граждан Магаданской области, сталкивав-
шихся на личном опыте с проявлениями коррупции, в 31% 
от числа опрошенных;

– сокращение числа лиц с установленным впервые в жизни 
диагнозом «наркомания» до 15,9 человек из расчета на 100 
тыс. населения;
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– уменьшение количества выявленных лиц, употребляющих 
наркотические средства с вредными последствиями для здо-
ровья, до 41 человек из расчета на 100 тыс. населения;

– уменьшение количества случаев незаконного потребления 
наркотических средств, зарегистрированных в органах здра-
воохранения, по отношению к уровню 2016 г. до 430 из рас-
чета на 100 тыс. населения;

– увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 
30 лет, ежегодно вовлеченных в профилактические мероприя-
тия, до 35% от общей численности указанной категории.

В целях обеспечения широкого участия представителей обще-
ственности в антикоррупционной экспертизе нормативно-пра-
вовых актов и проектов нормативно-правовых актов в Магадан-
ской области активно внедряется практика опубликования на 
официальном сайте проектов региональных законов, постанов-
лений и распоряжений высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта, нормативно-правовых актов ис-
полнительных органов власти, административных регламентов 
предоставления государственных услуг населению.

Большим вкладом в антикоррупционную политику региона 
может стать социальное партнерство органов власти, бизнес-
структур и местного сообщества. Это позволит принимать про-
зрачные решения при нахождении баланса интересов предста-
вителей трех векторов, осуществлять общественный контроль 
в сфере противодействия коррупции, привлекать обществен-
ные и предпринимательские институты к анализу коррупцион-
ных ситуаций. Для выявления общественного мнения об уров-
не коррупции и определения уровня правовой культуры граж-
дан и предпринимателей рекомендуется проведение социологи-
ческих опросов граждан и субъектов предпринимательства. Ре-
зультаты проведения опросов могут быть сфокусированы в по-
казателях, которые можно использовать при корректировке по-
литических мероприятий по противодействию коррупции. Это, 
например:

– доля граждан и субъектов предпринимательства, которые 
сталкивались с проявлениями коррупции в органах государ-
ственной власти Магаданской области;
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– соотношение числа выявленных коррупционных правона-
рушений и доли граждан и субъектов предпринимательства, 
сталкивающихся с коррупцией;

– доля граждан, имеющих представление о способах противо-
действия коррупции, выявлении фактов коррупции в орга-
нах государственной власти (из общего числа опрошенных 
граждан);

– доля граждан, считающих, что реализуемая на федеральном 
и региональном уровнях антикоррупционная политика эф-
фективна (из общего числа опрошенных граждан);

– доля граждан, считающих, что обращение в орган государ-
ственной власти с информацией о факте проявления кор-
рупции со стороны должностного лица, государственного 
служащего является эффективным способом противодей-
ствия коррупции (из общего числа опрошенных граждан);

– доля представителей бизнеса, считающих, что коррупция в 
органах государственной власти Магаданской области явля-
ется существенным препятствием для осуществления пред-
принимательской деятельности.

Можно в целом сказать, что фундамент для противодействия 
коррупции в Магаданской области заложен. В силу своего дого-
няющего статуса антикоррупционная политика в Магаданской 
области имеет высокий потенциал для совершенствования, за-
ключающийся в возможности принятия позитивного опыта дру-
гих регионов России.
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Необходимость непрерывного образования в юриспруденции 
актуальна для профессиональной компетентности юриста.

Слово «образование» несет в себе значение образовывать, 
формировать. Таким образом, образование — это процесс полу-
чения новых знаний, сложившийся опытным путем на протяже-
нии большого периода времени. Знакомясь с новой информаци-
ей, осмысливая ее, у человека формируются новые навыки, раз-
вивается ум, закаляется характер, развиваются другие стороны 
личности. Процесс образования имеет свои формы и содержа-
ние. Накопленные знания педагоги передают в школах, коллед-
жах, университетах и каждый человек постигает в своей жизни 
новое, тем самым он совершает процесс самообразования.

Мы живем в век информации и технического прогресса, но-
вые устройства, открытия в науке влияют на приоритеты обще-
ства, в результате меняются технологии, правила законы, чтобы 
соответствовать новой реальности. Получив диплом об оконча-
нии вуза, человек не получает гарантии трудоустройства, так как 
работодатель хочет получить в свой штат специалиста, имеюще-
го более современный уровень знаний. Таким образом, успеш-
ность в карьере обусловлена высоким уровнем современных зна-
ний. В мире распространен английский термин “Lifelong Learning”, 
который можно перевести как образование в течение всей жизни 
или непрерывное образование.

Необходимость совершенствования своих знаний актуальна 
для многих сфер жизнедеятельности, таких как информацион-
ные технологии, электронная промышленность, но не менее важ-
но совершенствовать свои знания для представителей тех сфер, 
которые принимают участие в регулировании общественных от-
ношений и эта сфера — право.

Термин «непрерывное образование» возник в середине XX в., 
возможно, это связано с ускорением прогресса и большим объе-
мом информации.

Считается, что термин «непрерывное образование» был впер-
вые употреблен в 1968 г. в материалах генеральной конференции 
ЮНЕСКО. В 1972 г. в Париже был опубликован доклад комиссии 
Э. Фора, и в этом же году состоялась третья Международная кон-



316

ференция по образованию взрослых в контексте непрерывного 
образования. В данном докладе были приведены основные поло-
жения парадигмы образования, в основу функционирования ко-
торой положен принцип непрерывности. С середины 1970-х гг. 
идея непрерывного образования находит поддержку во многих 
странах, представляет собой доминирующим вектором образо-
вательных реформ.

Исследования проводились в нескольких направлениях. В пер-
вую очередь, следует назвать методологические исследования 
ЮНЕСКО. Главной их целью являлось выравнивание темпов со-
циального, культурного и политического развития всех стран по-
средством образования. Совет по культурному сотрудничеству 
при Совете Европы преследовал другую цель: достижение куль-
турной интеграции европейских стран посредством непрерывно-
го образования. Международная организация экономического 
сотрудничества и развития рассматривала непрерывное образо-
вание как средство оптимизации первоначальной профессио-
нальной подготовки, переподготовки в вузе посредством перио-
дически возобновляемого профессионального обучения, чередуе-
мого с трудовой деятельностью.

Следующее направление — исследования ученых стран социа-
листического лагеря, которые пытались увязать непрерывное об-
разование со своими политическими задачами. В настоящее вре-
мя встречаются различающиеся между собой понятия непрерыв-
ного образования:

 { Образование на протяжении всей жизни (lifelong learning 
education).

 { Образование взрослых (adult education).
 { Непрерывное профессиональное образование (continuing 

vocational education and training).
В зависимости от трактовки непрерывного образования поня-

тие будет иметь свою специфику [Википедия].
Непрерывное образование можно разделить на три вида:

 {формальное образование;
 {неформальное образование;
 {информальное образование.
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Формальное образование — это образование, которое имеет 
устоявшуюся форму (например, школа, где в основу обучения по-
ложены программы, по этим программам и происходит обуче-
ние, по окончании обучения проводится проверка знаний и вы-
дается документ, свидетельствующий о том, что гражданин осво-
ил программу). Эта форма образования является традиционной 
практически для всех стран мира.

Смысл неформального образования — это регулярные заня-
тия с целью освоения какой-нибудь учебной дисциплины, но по 
окончании такого обучения оценка знаний и выдача документа, 
свидетельствующего о том, что гражданин освоил программу, не 
предусмотрена.

Информальное образование — самостоятельный познаватель-
ный процесс в повседневной жизни. Он может быть нерегуляр-
ным и не иметь целенаправленного характера, чем-то напоми-
нать спонтанный процесс. Это образование зависит от воли и же-
лания личности и опирается на общение, чтение, посещение уч-
реждений культуры, путешествия, средства массовой информа-
ции и т. д.

Юрист — это специалист, оказывающий влияние на обще-
ственные отношения в различных сферах жизни, именно этим и 
обусловлено требование к непрерывному обучению специалис-
тов в области юриспруденции. Представители этой профессии 
способствуют формированию правосознания в обществе. Пра-
восознание юриста — это особая, научно обоснованная система 
правовых знаний, убеждений.

Формирование правовой культуры в обществе предъявляет 
высокие требования к самим юристам, к их профессиональной 
компетентности, что позволяет правильно выбрать цели и сред-
ства в работе. Успех в работе юриста зависит от умения анализи-
ровать, систематизировать и адаптироваться к разнообразным 
общественным процессам, но эти индивидуальные качества не 
могут заменить и другой задачи каждого юриста, а именно — от-
слеживать и осваивать нововведения в законодательстве.

Таким образом, труд любого юриста является примером не-
прерывного обучения.
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