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РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 
В статье рассматривается роль конституционных норм в по-

строении эффективной правовой базы для обеспечения информационной 
безопасности общества. Автором подчеркивается важность совершен-
ствования конституционных основ информационной безопасности в со-
временных условиях актуализации информационных угроз.  

 
Ключевые слова: информационная безопасность, информацион-

ное право, информационная война, Конституция, Доктрина информаци-
онной безопасности, информационная угроза. 

 
В условиях шестого технологического уклада геополитическая кон-

куренция государств характеризуется переходом к применению преиму-
щественно инструментов мягкой силы, в числе которых – информационное 
воздействие. Определения понятия «государство», разработанные в праве, 
политологии, социологии, свидетельствуют суть об одном: государство – 
это, прежде всего, люди (народ, население, социум). Логично предполо-
жить, что для воздействия на государство необходимо воздействовать не 
только и не столько на руководящих должностных лиц, сколько на народ 
как на носителя власти и суверенитета. Технологическое развитие дало 
возможность фактически неограниченного доступа к информационным ре-
сурсам. Скорость распространения информации чрезвычайно высока, сама 
                                                
 Васильченко А.И., 2020. 
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система социальных связей этому способствует – в последние годы в лек-
сикон интернет-пользователей прочно вошло понятие «вирусного контен-
та», то есть информации, распространяемой в сети силами самих пользова-
телей (например, путем репостов). Таким свойством взаимодействия лю-
дей в Интернете пользуются субъекты, цель которых – дестабилизировать 
обстановку в стране и в конечном итоге добиться ослабления ее позиций 
на геополитической арене. Открыто об информационных войнах и необхо-
димости обеспечения информационной безопасности как необходимом 
условии безопасности национальной стали говорить не так давно. Доктри-
на информационной безопасности РФ определяет понятие информацион-
ной безопасности как «состояние защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних информационных угроз, при кото-
ром обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод челове-
ка и гражданина…» [1]. Безусловно, попытку закрепить понятие инфор-
мационной безопасности в нормативном акте следует оценивать положи-
тельно, однако, на наш взгляд, более удачным кажется определение, 
предложенное в науке, согласно которому информационная безопасность 
– «такое состояние общества (социальной системы), при котором оно 
способно противостоять дестабилизирующему воздействию негативных 
информационных факторов» [2]. Данное определение подчеркивает соци-
альный аспект информационной безопасности, ведь цель информацион-
ной угрозы – воздействовать в необходимом ключе на общество как на 
совокупность воли индивидов. 

Для эффективного противодействия угрозам информационной без-
опасности Российская Федерация формирует отвечающую современным 
вызовам нормативную базу. Такая нормативная база должна, в первую 
очередь, опираться на основной закон страны – Конституцию РФ. В общем 
числе конституционных норм, на основе которых строится законодатель-
ство в сфере обеспечения информационной безопасности, можно выделить 
нормы общего (применительно к безопасности страны в целом) и специ-
ального характера (применительно к обеспечению информационной без-
опасности. К нормам общего характера относится норма ч. 3 ст. 4, соглас-
но которой Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкос-
новенность своей территории [3]. Как было указано выше, мы живем в 
эпоху информационных войн, поэтому, на наш взгляд, понятие неприкос-
новенности государства следует трактовать в широком смысле – как отсут-
ствие и деструктивного информационного воздействия в том числе. Из 
этого следует, что обеспечение информационной безопасности – консти-
туционная обязанность государства. Норму, изложенную в п. «и» ст. 71 
условно можно отнести к числу специальных, ведь в ней прямо указано, 
что вопросы регулирования отношений в сфере информации и связи (т. е. в 
том числе и информационная безопасность) относятся к вопросам феде-
рального ведения и не могут быть делегированы на уровень регионов. 
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Несмотря на то, что Конституция РФ содержит ряд норм, формиру-
ющих базис для обеспечения информационной безопасности, считаем, что 
конституционно-правовое регулирование вопросов информационной без-
опасности недостаточно, так как не учитывает государственной важности 
и основных принципов защиты населения России от деструктивного ин-
формационного воздействия в условиях информационных войн.  
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ТРУДНОСТИ В ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКАХ НЕОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ 

 
В статье рассматриваются объективные признаки неоказания 

помощи больному. Проводится анализ объекта данного состава пре-
ступления. Предлагаются способы улучшения законодательной техники. 

 
Ключевые слова: объективные признаки, неоказание помощи. 

 
Статья 41 Конституции РФ закрепляет право каждого гражданина на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, и для того, чтобы данное право 
не казалось иллюзорным представлением, отечественный законодатель за-
крепляет эту гарантию в Уголовном кодексе РФ в статье 124, которая но-
сит название «Неоказание помощи больному».  

Несмотря на большое количество научных трудов, касающихся дан-
ной темы, научные дискуссии не прекращаются, а на практике у право-
применителей возникают определенные трудности, а это в свою очередь 
сказывается на судьбе обвиняемого лица. 

На сегодняшний день в теории уголовного права нет единства по по-
воду непосредственного объекта данного состава преступления, одни ав-
торы утверждают, что им является жизни, а другие называют здоровье [1, 
с. 64]. 

На наш взгляд, непосредственным объектом является безопасность 
существования, так как общественно опасное деяние выражено в форме 
бездействия. 

Стоит отметить, что данное обстоятельство имеет не только теорети-
ческое, но и практическое значение, так как помогает разграничить схожие 
составы преступлений, которые предусмотрены в главе 16 УК РФ [2, 
с. 105]. 
                                                
 Латыпова Э.Ю., Кретов С.А., 2020. 
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В ст. 124 УК РФ употребляется слово «помощь», здесь очень важно 
отметить, что по смыслу статьи речь идет именно о медицинской помощи, 
а не любой другой [3, с. 10]. 

Содержание «помощи» будет раскрываться уже в Федеральном законе 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Также, исходя из содержания ст. 124 УК РФ, обязательным условием 
наступления уголовной ответственности является отсутствие «уважитель-
ных причин». Считается, что использование таких лингвистически-
неопределенных высказываний, говорит о слабости юридической техники 
законодателя. 

Такая формулировка является весьма аморфной в своем содержании, а 
это порождает вседозволенность со стороны суда. 

Выход из такой ситуации видится в том, чтобы включить в содержа-
ние данной статьи приложение, которое конкретизирует эти «уважитель-
ные причины». 
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ПРОБЛЕМЫ УНИФИКАЦИИ ПОСТРОЕНИЯ  
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Судебная система, представляя собой механизм государственной 

защиты, имеет огромное значение в любом правовом государстве, 
предоставляя государственную защиту всем сферам деятельности, ре-
гулируемым правом – государство выполняет роль общественного ар-
битра. В статье рассматриваются актуальные проблемы унификации 
построения судебной системы, повышения качества и доступности пра-
восудия на современном этапе реформирования судебной системы Рос-
сийской Федерации как главного приоритетного направления защиты 
прав, свод, законных интересов человека и гражданина; в обеспечении до-
ступа граждан и предпринимательского сообщества, общественных 
объединений к правосудию, его максимальной открытости, прозрачно-
сти, реализации принципа независимости, объективности при вынесе-
нии судебных решений. 

 
Ключевые слова: судебная система, Российская Федерация, суд, 

общая юрисдикция, государственная власть, судебная власть. 
 

Проблемы унификации построения судебной системы Российской 
Федерации, организационной основы деятельности судейского сообщества 
представляет собой предмет постоянного повышенного внимания со сто-
роны общества, представителей науки, практических работников, бизнеса. 
На протяжении многих столетий общество рассматривает судебную си-
стему, судебные органы с позиции важнейшего индикатора справедливого, 
независимого и эффективного правосудия. Судебная система, осуществ-
ляющая функции судебной власти, объединенная общими задачами, осно-
вами построения и организации деятельности в рамках федеративного и 
административно-территориального устройства, имея полномочия само-
стоятельности, независимости от законодательных и исполнительных вла-

                                                
 Теплая Н.В., 2020. 
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стей, в своей деятельности руководствуется конституционным, граждан-
ским, административным и уголовным судопроизводством [5]. Несмотря 
на это, в адрес судебных органов постоянно поступает весьма острая кри-
тика в части необоснованности выносимых судебных решений, обеспече-
ния доступности, открытости правосудия, необходимости укрепления кад-
рового состава судейского корпуса [9, с. 29]. 

Учреждения судебной системы относятся к ведению Российской Фе-
дерации. Положения Конституции Российской Федерации о судебной си-
стеме, закрепляют права, свободу человека и гражданина. Полномочиями 
государственного законодательного регулирования устройства судебной 
системы выступают основополагающие права человека – признание, со-
блюдение и зашита прав и свобод человека и гражданина [1]. Особый по-
рядок независимости, беспристрастности судебной защиты прав и свобод, 
равенства перед судом и законом, гарантировано каждому человеку и 
гражданину Российской Федерации. Безусловно, реализация этого права 
возложено, на судебную систему – полнота реализации этого права зависит 
не только от устройства судебной системы, но и особенности законода-
тельного регулирования. 

Анализируя проблемные вопросы унификации построения судебной 
системы Российской Федерации, качественности и доступности отправле-
ния правосудия, имеющие основополагающее значение для ее характери-
стики, акцент необходимо делать на содержание и последовательность ре-
формирования судебной системы: повышение эффективности и качества 
правосудия; доступность к самому правосудию; максимальную открытость 
и прозрачность, посредством ключевых принципов – независимость, глас-
ность, открытость, объективность.  

Судебная система Российской Федерации представляет собой сово-
купность действующих на ее территории судебных органов: Конституци-
онный Суд, Верховный Суд, Высший Арбитражный Суд и иные федераль-
ные суды, из-за непосредственного воздействия различных политических, 
экономических, социальных факторов требует значительных изменений, 
унификации структуры, глобальной трансформации судебной системы, 
укрепления ее стабильности. 

Проблема унификация построения, глобальных преобразований су-
дебной системы Российской Федерации, не исчерпывают всех проблем 
обеспечения эффективности деятельности судебной власти как независи-
мой и самостоятельной ветви государственной власти, по-прежнему имеют 
неоднозначную оценку общества, что вполне оправдано требованием вре-
мени: граждане хотят иметь суд – совершенным, с действующими реаль-
ными полномочиями, механизмом защиты прав и законных интересов; су-
дей – беспрекословными, беспристрастными, высококвалифицированны-
ми, справедливыми служителями закона и правопорядка. 

Проблемы, возникающие в процессе функционирования судебной си-
стемы, укрепления ее стабильности, носят комплексный и противоречивый 
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характер, сложны и многообразны. Ученым, практикам, юридическим за-
конодательным сообществам предложено сформировать унифицирован-
ные меры повышения доступности и качества правосудия, стабильность 
законодательного регулирования устройства судебной системы, способ-
ность нейтрализовать недоверие к судебной системе в общественном по-
нимании. Механизм взаимоотношения и взаимодействия судебной систе-
мы с органами государственной власти проявляющийся в специальных 
формах, должен быть подчинен единой политико-правовой воле государ-
ства в выполнении общесистемных целей, их реализации через правопри-
менение и нормотворчество, посредством унификации действий соответ-
ствующих организационно-правовых форм законодательного регулирова-
ния устройства судебной системы. Такой механизм сотрудничества дол-
жен действовать на основе детальной нормативно-правовой регламентации 
деятельности судов и государственных органов, в том числе путем переда-
чи и получения информации через систему межведомственного электрон-
ного взаимодействия [8, с. 35]. 

В последнее время, мнения большинства ученых-практиков сведены к 
тому, что судебная власть становится «замкнутой саморегулируемой си-
стемой», никому не подотчётной, освобождённой от какого-либо дей-
ственного контроля [7, с. 11–17].  

С этой позиции, представляется необходимость рассмотрения, состоя-
ния развития судебной системы на современном этапе, изучить предложе-
ния по реформированию судебной системы, предложить иной концепту-
ально- унифицированный подход к совершенствованию судебной системы 
Российской Федерации. По мнению экспертов Центра стратегических раз-
работок, совершенствование судебной системы должно предполагать такие 
направления: «…преодоление обвинительного уклона при вынесении при-
говоров; снижение организационной зависимости судей от председателей 
судов; изменение политики рекрутинга судей; снижение нагрузки на судей 
с сохранением доступности правосудия» [8, с. 106]. Необходимо также 
проработать механизм реформирования системы качественной подготовки 
специалистов для судебной системы и их отбора для назначения на судей-
ские должности. Действующая кадровая подготовка и система отбора су-
дей для судебной системы не удовлетворяет требованиям современных ре-
алий, не обеспечивает необходимых предпосылок по назначению на долж-
ности судей квалифицированных юристов, не создает действенных и эф-
фективных прецедентов в реализации прав ограничения принятия в судей-
ское сообщество специалистов с низким уровнем профессиональных зна-
ний и моральных качеств. Аргументом необходимости таких изменений в 
порядок работы квалификационных коллегий судей, дает возможность 
привлечения к ответственности любого судью без конкретизации основа-
ний. В современных реалиях это сделать достаточно сложно. Данные меры 
будут способствовать увеличению открытости работы квалификационных 
коллегий, повышению роли независимых представителей общественности 



Ежегодник. Выпуск 2. 2020 

 
13

в их работе, введению иных мер дисциплинарного воздействия на судью 
(кроме замечаний и прекращений полномочий). 

В аспекте актуализации и унификации построения судебной системы 
необходимо рассматривать вопросы развития института присяжных засе-
дателей, расширение их юрисдикции [3]. Программа развития суда при-
сяжных заседателей, включающая расширение полномочий использования 
данного института, его организационная поддержка; совершенствование 
механизма процедурного отбора присяжных заседателей; позволит сфор-
мировать идею общественной важности участия граждан в работе судов 
присяжных заседателей, поскольку вынесенные решения судом присяж-
ных не могут быть подвержены влиянию организационных ограничений 
профессиональных судей и ведомственных интересов обвинения.   

Изменение принципов назначения и осуществления полномочий пред-
седателей судов (выборы, ограничение срока пребывания в должности, вве-
дение обязательной ротации, запрет занимать должность повторно); осво-
бождение председателей судов от организационно-хозяйственных функций, 
передав эти полномочия администраторам судов, не имеющим отношения к 
судопроизводству; внесение в процессуальное законодательство положе-
ний, по установлению в качестве обязательно-случайного механизм элек-
тронно-цифрового распределения дел в судах, позволит снизить организа-
ционную зависимость судей от председателей судов. Структурное выделе-
ние звена кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции также 
будет способствовать оптимизации судебной нагрузки, совершенствованию, 
иерархии построения судебной системы с учетом положительного опыта 
функционирования этих видов судов в системе арбитража. 

Все вышеперечисленные изменения привели к принятию закона о со-
здании на территории Российской Федерации апелляционных и кассаци-
онных окружных судов общей юрисдикции [2; 4]. В силу территориально-
географических особенностей нашего государства оставление за мировы-
ми судьями, районными судами и судами общей юрисдикции в субъектах 
Российской Федерации права рассматривать правовой спор по существу 
разумно и дает возможность каждому обращаться в суд по месту житель-
ства. Однако оставление двух кассаций, а также надзорных полномочий у 
Верховного Суда перегружает судебную систему. Поэтому перераспреде-
ление нагрузки между звеньями судебной системы своевременно. В этом 
случае судьи превращаются не просто в независимых арбитров, разреша-
ющих правовые конфликты в соответствии с законом и совестью, включа-
ясь в механизм государственного контроля, упразднением процедуры пе-
ресмотра по нескольку раз вступивших в силу решения суда, тем самым 
затягивая правосудие. Возможность отмены уже вступивших в законную 
силу судебных решений через длительный промежуток времени оставляет 
заинтересованных лиц в неопределенном положении – это усиливается 
еще и тем, что право на обжалование судебных решений имеют все заин-
тересованные лица. 



ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ 

 
14

Концепцией развития информатизации судов предусмотрены меропри-
ятия по интеграции автоматизированных систем федеральных арбитражных 
судов в ГАС «Правосудие» [5]. Разработан порядок выдачи электронных 
подписей судьям федеральных судов общей юрисдикции и работникам ап-
паратов судов. Введён в действие «Модуль распределения дел» программ-
ного средства ГАС «Правосудие», автоматизированы процессы отображе-
ния информации о движении судебных дел и подготовке текстов судебных 
актов к размещению на официальных сайтах судов; разработан комплекс 
программ «Электронное хранилище судебных документов», вошедший в 
состав комплекса программ «Судебное делопроизводство». Несмотря на все 
эти нововведения, сфера электронного правосудия остается до сих пор про-
блемной: не отрегулирован механизм подачи исковых заявлений от граждан 
и организаций в электронном виде, порядок размещения информации о рас-
смотрении дел в судах. Очевидно, что внедрение и широкое использование 
современных информационных цифровых и электронных технологий в дея-
тельности судов требует их соответствующей настройки при неукоснитель-
ном соблюдении принципа доступности правосудия. 

Резюмируя, отметим, проблемы унификации построения судебной си-
стемы в Российской Федерации, сложны, многообразны и противоречивы, 
процесс унификации этой системы должен предполагать иной качественно 
новый подход в развитии законодательства. Нормативно-правовое регули-
рование изменяющихся общественных отношений должно быть оператив-
ным, стабильным, сочетаться с основами действующего законодательства. 
Без этих свойств невозможно повысить эффективность правовой культуры 
гражданского общества, интенсивность экономического развития, ста-
бильность правоприменительной практики. 

Вышеуказанные проблемы позволяют выделить одно генеральное 
направление реформирования российской судебной системы: усиление ро-
ли Верховного Суда РФ и оставление за ним функции контроля за едино-
образным применением закона. Участие в пересмотре решений нижестоя-
щих судов должно стать исключением, нежели правилом, и должно реали-
зовываться в исключительных случаях, когда речь идет о серьезных нару-
шениях прав и свобод человека и гражданина. 

Открытость, доступность и прозрачность правосудия можно достичь 
через «знание» недостатков судейской профессии, устранить их путем по-
стоянного изучения, системного анализа, разработки методических реко-
мендаций и практических мер. Российская судебная система в современ-
ных реалиях продолжает оставаться в состоянии реформирования. Задача 
построения в России правового и социально-ориентированного государ-
ства требует коренных изменений в сфере осуществления правосудия – 
превращения его в реально независимую и самостоятельную ветвь госу-
дарственной власти.  
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В статье рассматривается проблема возникновения и распро-

странения слухов в современной практике управления. Понимание меха-
низмов распространения слухов позволит руководителю разрабатывать 
эффективные механизмы управления слухами и использования их для 
развития организации. В статье определены особенности возникнове-
ния слухов в организационном управлении. Определены особенности рас-
пространения слухов и их влияние на деятельность сотрудников. На ос-
нове проведенного анализа автором дается рекомендация о возможно-
стях использования слухов в управлении коммуникациями в современной 
организации. 
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ционные слухи, возникновение слухов, распространение слухов, управле-
ние слухами. 
 
Слухи являются неотъемлемой частью жизни и деятельности людей 

на протяжении всей истории развития человеческого сообщества, в кото-
рых они рассматриваются как разновидность средства коммуникации и 
способ обмена информацией. С развитием сферы организационного управ-
ления, возникновение и распространение слухов стало актуальной пробле-
мой и для коммуникаций в организации. 

                                                
 Грагян Р.А., 2020. 
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Организационные коммуникации – это совокупность коммуникаций, 
осуществляемых как внутри организации, так и за ее пределами во внеш-
нем окружении [4, с. 286]. Внутренние коммуникации определяют особен-
ности взаимодействия между членами организации на всех уровнях ее 
функционирования, в то время как внешние коммуникации характеризуют 
взаимодействие организации с внешними акторами – клиентами, конку-
рентами, поставщиками и т.д. 

Распространение слухов в системе коммуникаций организации ха-
рактеризуется развитием неформальных коммуникаций, которые являются 
неотъемлемым элементом коммуникативного процесса. Неформальные 
контакты, как правило, являются дополнением формальных отношений в 
организации, и основываются на нерегламентированных официальными 
правилами взаимоотношениях. 

Таким образом, организационные слухи представляют собой специ-
фическую форму искаженной или измененной информации о каких-либо 
процессах или явлениях, субъектах организационной деятельности, кото-
рая передается и распространяется по каналам неформальной коммуника-
ции в организации. 

Возникновение и распространение слухов, как правило, рассматри-
вается с точки зрения группы или личности. С позиции группы, акцент де-
лается на роли слухов в большом объединении – структурном подразделе-
нии, трудовом коллективе организации в целом. В соответствии с лич-
ностным подходом, основное внимание уделяется тому, какое место слухи 
занимают в удовлетворении личностных потребностей сотрудников орга-
низации. Необходимо отметить, что групповой и личностный подходы яв-
ляются взаимодополняющими, так как в них определяются причины и 
условия возникновения и трансляции слухов на различных уровнях функ-
ционирования организации. 

Механизмы возникновения и распространения слухов в организаци-
онном управлении зависят от ряда условий, способствующих зарождению 
и циркуляции слухов, и определяющих интенсивность их распростране-
ния. Среди главных условий возникновения и распространения слухов в 
организации принято выделять: 

- между коммуникатором (источником) и реципиентом (потребите-
лем) информации существует дистанция, обусловленная статусом; 

- существует элемент восхищения между участниками коммуника-
тивного процесса как минимум по одному параметру, которые может не 
относиться к центральной линии слуха; 

- источник слуха принадлежит к недоступному слушателям кругу; 
- информация, распространяемая с помощью слуха, имеет явный или 

скрытый, запрещенный характер; 
- слух может представлять собой альтернативную версию о чем-

либо, содержащую в себе опровержение, отрицание или подтверждение 
общеизвестной информации [5, с. 48]. 
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Возникновение и распространение слухов в современной организа-
ции напрямую зависит от характеристик, которыми обладает конкретная 
организация, подразделяемые на структурные и контекстные. Структурные 
характеристики характеризуют уровень формализованности организации, 
ее специализацию, иерархию и централизацию власти, профессионализм 
сотрудников, соотношение персонала в организации по сферам деятельно-
сти и подразделениям [3]. Контекстные характеристики, в свою очередь, 
определяют размер организации, используемые технологии, окружающую 
среду, цели деятельности, культуру организации [1, с. 73]. 

Структурные и контекстные характеристики конкретной организа-
ции определяют механизмы возникновения и распространения слухов, 
природу их появления в той или иной организации и особенности трансли-
рования в организационных коммуникациях. 

При этом наряду с влиянием организационных характеристик, меха-
низмами возникновения и распространения слухов в организации также 
выступают социально-психологические характеристики персонала органи-
зации. Социально-психологические особенности воздействуют на процесс 
зарождения и последующее распространение слухов в организации, что 
определяет их важность в понимании причин существования организаци-
онных слухов. В качестве социально-психологических характеристик, вы-
ступающих как механизмы возникновения и распространения слухов, вы-
деляют: 

- познавательная потребность. У сотрудников организации как чле-
нов одного трудового коллектива существует объективная потребность в 
получении полной и достоверной информации, связанной с их непосред-
ственной деятельностью в организации. Недостаток информации вызывает 
формирование информационного вакуума, который постепенно заполняет-
ся сообщениями, спонтанно возникающими в межличностных коммуника-
циях и не имеющих надежного основания. В данном случае слухи стано-
вятся способом удовлетворения потребности в познании информации от-
дельных людей или коллектива в целом; 

- утилитарные потребности, связанные с достижением членами тру-
дового коллектива определенных стратегических целей, среди которых 
может быть стремление к обладанию информацией, укрепление собствен-
ной позиции в группе, формирование мнений в трудовом коллективе и т.д. 
В данном случае возникновение и распространение слухов зачастую про-
исходит умышленным образом для того, чтобы проверить реакцию со-
трудников на отдельные организационные явления, внедряемые инновации 
или создание определенного морально-психологического настроя внутри 
трудового коллектива [2]; 

- потребность в признании или принадлежности к трудовому коллек-
тиву. Данный механизм возникновения и распространения слухов основы-
вается на том, что сам процесс и результат передачи информации выступа-
ет как способ утверждения статуса сотрудника в трудовом коллективе, ча-
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стью которого он является. Потребность в признании считается удовлетво-
ренной тогда, когда получение и обладание какой-либо информацией, от-
сутствующей у других (даже если она является неподтвержденной, т.е. 
предстает в форме слухов), позволяет повысить статус в трудовом коллек-
тиве или в группе сотрудников; 

- удовлетворение эмоциональных потребностей. Данный механизм 
связан с тем, что зачастую слухи могут вызывать сильные эмоциональные 
переживания негативной или позитивной направленности. Распространяя 
слухи, человек может испытывать чувство удовлетворения от самого про-
цесса коммуникации, от содержания информации, от реакций коллег, тогда 
как слушатели получают удовлетворение от получения новой информации, 
которая является для них интересной или затрагивает личные интересы. 

В целом, необходимо отметить, что организационные слухи переда-
ются по неформальным каналам коммуникации, представляя собой иска-
женную форму информации о каких-либо важных для членов трудового 
коллектива событиях или явлениях. 

Механизмы возникновения и распространения слухов определяются, 
с одной стороны, социально-психологическими характеристиками сотруд-
ников, а, с другой стороны, организационными характеристиками. Соци-
ально-психологические механизмы возникновения и распространения слу-
хов в организации связаны с познавательной и утилитарной потребностью 
членов трудового коллектива, потребностью в признании и удовлетворе-
нию эмоциональных потребностей. В свою очередь, организационные ме-
ханизмы связаны со структурными и контекстными характеристиками, 
определяющими деятельность организации. 

Для успешного управления слухами и предотвращения их негатив-
ного влияния, руководителям современных организаций необходимо не 
только проводить работу по устранению и профилактике слухов, своевре-
менно предоставляя полную и достоверную информацию, но и учитывать 
выделенные механизмы, определяющие условия для возникновения и рас-
пространения слухов. Только при комплексном подходе к управлению 
слухами на основании выявления их причин, содержания и характеристик 
возможно создание эффективной системы управления слухами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА: 
ПОКОЛЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД * 

 
В данной работе изучается, в каких социальных медиа, помимо 

«ВКонтакте», проявляют активность мужчины и женщины, принадле-
жащие к поколениям X, Y и Z. Результаты показали, что наиболее попу-
лярными медиа являются Instagram и Telegram. При этом на количество 
используемых медиа не оказывает значимого влияния ни возраст, ни ген-
дер пользователя.  

 
Ключевые слова: социальные сети, «ВКонтакте», теория поко-

лений, межпоколенческие различия, поколение Y, поколение Z. 
 
Социальные сети становятся всё более популярными и расширяют 

возрастные рамки своей аудитории. Цифровые технологии настолько глу-
боко проникли в нашу жизнь, что их активно осваивают все возрастные 
группы, даже пользователи старше 55 лет ─ те, кому, казалось бы, это да-
валось труднее всего [1; 3]. Это ставит под сомнение идею Марка Пренски 
о том, что существует серьёзный цифровой разрыв между людьми, родив-
шимися в цифровую эпоху («цифровые аборигены») и теми, у кого период 
взросления был в культуре, существовавшей до появления интернета 
(«цифровые иммигранты») [2].  

Несмотря на то, что данная концепция неоднократно подвергалась 
критике со стороны многих исследователей [4; 9], она является довольно 
популярной концепцией в отечественных и зарубежных работах. Так, ча-
сто отмечалось, что «цифровых аборигенов», родившихся и выросших в 

                                                
 Сапон И.В., Леденев Д.Е., 2020. 
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век интернет-технологий, можно считать наиболее «технически подкован-
ными» пользователями. Им свойственно «глубокое погружение» в цифро-
вое пространство, а также у них есть потребность в получении информа-
ции и наличии мгновенного доступа к ней [8; 5]. В качестве другой нема-
ловажной черты представителей поколения Z выделяли многозадачность ─ 
способность к одновременному выполнению нескольких задач либо быст-
рому переключению между ними [5]. Учитывая всё вышеперечисленное, 
можно предположить, что поколение Z («цифровые аборигены»), должны 
использовать бóльшее количество социальных сетей по сравнению с пред-
ставителями поколений X и Y («цифровые иммигранты»).  

В ходе предыдущих исследований нами предпринимались попытки 
изучить особенности использования социальных сетей представителями 
поколений X, Y, Z. Так, результаты интервью с 40 респондентами показа-
ли, что представители поколения Z действительно используют большое 
количество различных социальных медиа (YouTube, Telegram, Instagram, 
Twitter). В то время как, например, представителям поколения Y бывает 
достаточно и технических функций самой популярной российской соци-
альной сети «ВКонтакте»: просмотр фото, видео, прослушивание аудио, 
связь с друзьями и коллегами [7]. Однако интервью не может охватить 
большое количество респондентов и статистически подтвердить какое-
либо предположение. Поэтому в данной работе мы используем метод 
опроса, чтобы проверить утверждение о том, что молодые пользователи, 
принадлежащие к поколению Z, используют бóльшее количество различ-
ных социальных медиа, чем представители поколений Х и Y.  

 
Материалы и методы 

Мы провели онлайн-опрос 407 пользователей «ВКонтакте» (240 жен-
щин и 167 мужчин) в возрасте от 14 до 52 лет. Согласно классификации 
В.В. Радаева [6], к поколению Z относятся люди в возрасте от 14 до 19 лет, к 
поколению Y ─ от 20 до 38 лет, к поколению X ─ от 39 до 52 лет. Наша вы-
борка включила 45 респондентов из поколения Z и столько же людей из по-
коления X, а также 317 человек, принадлежащих к поколению Y. 

Опрос проводился среди пользователей социальной сети «ВКонтак-
те» с помощью платформы «Google Формы». Опрашиваемым было пред-
ложено отметить, какие социальные сети они используют помимо «ВКон-
такте». Респонденты могли выбрать от 1 до 5 медиа из предложенного 
списка. Таким образом, с учётом “ВКонтакте”, максимальное количество 
социальных медиа у любого пользователя могло достигать шести. 

 
Результаты 

Результаты показали, что наиболее популярными социальными ме-
диа среди пользователей «ВКонтакте» (рисунок 1) являются Instagram 
(77,9 %), Telegram (62,2 %) и «Одноклассники» (24,8 %). 
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Рис. 1. Частота использования различных социальных медиа (%) 

 
Далее мы сравнили, сколько в среднем социальных медиа использу-

ют различные демографические группы пользователей (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

Среднее количество используемых социальных медиа 
 

Поколение/ 
Пол 

Z 
(от 14 до 19 лет) 

Y 
(от 20 до 38 лет) 

X 
(от 39 до 52 лет) 

Женщины 2,79 2,99 2,75 
Мужчины 2,76 2,88 2,76 

Итого 2,78 2,94 2,76 
 

Как показали результаты, наибольшее количество аккаунтов в раз-
личных социальных медиа имеют женщины и мужчины, принадлежащие к 
поколению Y (2,99 и 2,88 соответственно). Несколько меньшее количество 
социальных медиа используют представители поколений Z и X. Однако 
анализ с применением t-критерия Стьюдента показал, что данная разница 
не является статистически значимой. Представители поколения Z в данном 
контексте лишь незначительно отличаются от пользователей, принадле-
жащих к поколениям X (t=0,01; df=88; p=0,92) и Y (t=1,18; df=360; p=0,24). 
Таким образом, гипотеза о том, что поколению Z свойственно использо-
вать бóльшее количество социальных медиа, в нашем исследовании не 
нашла эмпирического подтверждения. 

Также мы проверили, различается ли количество используемых соци-
альных медиа в зависимости от гендера пользователя (табл. 2). Результаты 
показали, что женщины (2,94) в среднем имеют несколько бóльшее число ак-
каунтов в социальных медиа, чем мужчины (2,85). Однако данная разница 
также не оказалась статистически значимой (t=0,83; df=405; p=0,41).  
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Таблица 2 
 

Среднее количество используемых социальных медиа у мужчин и женщин 
 

Пол Женщины Мужчины 
Значение 2,94 2,85 

 
Таким образом, в данной работе мы рассмотрели, как различные де-

мографические группы используют социальные медиа. Выдвинутая нами 
гипотеза о том, что представители поколения Z используют бóльшее коли-
чество различных социальных медиа, не нашла подтверждения. Проведя 
статистический анализ, мы пришли к выводу, что разница между поколе-
ниями X, Y, Z в данном аспекте несущественна. 

Также нами было замечено, что женщины несколько больше мужчин 
интегрированы в различные социальные медиа. Однако и эта разница не 
была статистически значимой. 

Таким образом, результаты данного исследования позволяют усо-
мниться в наличии различий между «цифровыми аборигенами» и «цифро-
выми иммигрантами» в контексте количества используемых социальных 
медиа. Возможно, поколенческая разница будет наблюдаться в других ас-
пектах, например, в мотивах пребывания.  
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Управление материальными ресурсами проекта состоит из несколь-

ких компонентов: 
1) планирование – разработка графиков обеспечения работ проекта 

ресурсами и обеспечения закупок ресурсов; 
2) регулирование – регулирование поставок ресурсов и их распре-

деление по работам проекта, а также регулирования запасов ресурсов; 
3) контроль – оценка обеспечения ресурсами работ проекта, оценки 

затрат на ресурсы, контроля запасов и качества ресурсов, также контроля вы-
полнения запланированных показателей по срокам и стоимости [1, с. 224].  

Закупки и поставки – это мероприятия, включающие процессы при-
обретения ресурсов по проекту от внешних организаций. Управление 
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ими – это подсистема управления проектом, состоящая из планирования 
материально-технического обеспечения, выбора поставщиков, заключения 
контрактов с ними, ведения этих контрактов в части обеспечения поставок, 
завершения контрактов [5, с. 50]. 

Требования к управлению закупками и поставками: 
- поставки и закупки должны осуществляться на основе данных про-

ектной документации и охватывать весь проект в целом; 
- разработка графиков закупок и поставок должно осуществляться в 

соответствии с общим планом проекта и с учетом продолжительности всех 
его стадий; 

- определение конкретного поставщика, места и времени закупок 
необходимо выбирать на основе расчета стоимости всех вариантов; 

- важно также определить лиц и структуры, ответственные за каж-
дую позицию материальных ресурсов проекта, подлежащую поставке.  

Начальный этап в управлении ресурсами проекта – это планирование 
и организация закупок и поставок. В процедуре выбора поставщиков чаще 
всего используются конкурсные торги или письменные соглашения (дого-
воры) между поставщиком и потребителем. 

Конкурсные торги (тендеры) предполагают закупку материально-
сырьевых ресурсов на крупную денежную сумму или налаживание долго-
срочных связей между потребителем и поставщиком [3, с. 201].  

Письменные соглашения между поставщиком и потребителем могут 
быть организованы разными способами. Первый предполагает, что иници-
атива начала переговоров исходит от стороны, продающей ресурсы. Она 
отправляет потенциальным покупателям предложения (оферты). Оферты 
включают следующие реквизиты: 

1) наименование, количество и качество ресурса; 
2) цену и условия платежа; 
3) сроки поставок и условия осуществления; 
4) правила сдачи-приемки.  
Оферты подразделяются на твердые и свободные. В случае исполь-

зования твердой оферты продавец направляет свое предложение только 
одному покупателю, указав срок ее действия, и он не вправе менять свои 
условия. Твердые оферты направляются чаще всего постоянным покупате-
лям. Свободная оферта отправляется неограниченному числу потенциаль-
ных покупателей.  

Второй способ организации письменных переговоров между продав-
цом и покупателем предполагает, что инициатива вступления в переговоры 
исходит от потребителя. Он рассылает потенциальным поставщикам ком-
мерческий запрос, в котором указываются все необходимые реквизиты за 
исключением цены.  

Оценка предложений на поставку материальных ресурсов может 
осуществляться разными способами, но главное – это сочетание мини-
мальной цены с высоким качеством обслуживания. 
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Определенный интерес представляют поставки ресурсов «точно в 
срок» (just-in-time, JIT). Эта система основана на синхронных процессах 
доставки и использования материальных ресурсов в необходимом количе-
стве и на тот момент, когда этапы реализации проекта в них нуждаются. 
Основным преимуществом поставок «точно в срок» является минимизация 
затрат, связанных с созданием запасов, а недостатком – риск, связанный со 
срывом поставок [2, с. 153].  

Контроль за поставками в проектах необходимо проводить на основе 
специальных графиков и организовывать его по каждому из видов поста-
вок, основываясь при этом на общем плане проекта. 

Графики потребностей и поставок ресурса могут не совпадать, по-
этому требуется создание запасов материальных ресурсов. Здесь должно 
соблюдаться следующее правило: в каждый момент времени в пределах 
жизненного цикла проекта общий объем потребностей в каждом виде ре-
сурса должен быть не меньше общего объема наличия данного ресурса на 
этот момент с учетом запасов. Возникает необходимость введения системы 
управления производственными запасами. Грамотное управление запасами 
позволяет минимизировать риск остановки производственного процесса в 
связи с возможной нехваткой ресурса для производства работ и обеспечить 
ритмичность производства между моментами поставок ресурса. 

Система управления запасами должна решать следующие задачи: 
- учитывать текущий уровень запаса на складах; 
- определять размер страхового запаса; 
- рассчитывать оптимальный размер заказа; 
- определять интервал времени между заказами ресурсов. 
Производственные запасы подразделяются: 
1) на текущие запасы, которые обеспечивают непрерывность произ-

водственного процесса между очередными поставками; 
2) страховые запасы – создаются на случай непредвиденных обстоя-

тельств, связанных со срывом поставок или срочной дополнительной по-
требностью в ресурсе. Они принимаются в размере 50 % текущего запаса; 

3) сезонные запасы – появляются при неравномерном во времени ха-
рактере производства, потребления или транспортировки [4, с. 149].  

Решить основные проблемы, связанные с производственными запасами, 
помогают специальные модели управления. Рассмотрим некоторые из них. 

Первая модель с фиксированным уровнем запаса предполагает, что 
на складе должен быть максимальный запас ресурса (МЗ). Как только ко-
личество ресурса достигнет порогового уровня, осуществляется новый за-
каз. Оптимальный размер заказа (ОР) определяется так, чтобы количество 
ресурса на складе снова равнялось максимальному запасу, но для этого 
необходимо учитывать ожидаемое потребление во время поставки. Поэто-
му необходимо учитывать страховой запас (СЗ), служащий гарантией от-
сутствия дефицита ресурсов. Для определения максимального запаса ис-
пользуется формула: 
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МЗ = ОР + СЗ.                                              (1) 
 

Вторая модель с фиксированным интервалом времени между заказа-
ми предполагает, что с заданной периодичностью будет осуществляться 
заказ, размер которого пополнит уровень запаса до максимального. 

Третья модель фактически дополняет вторую, т.е. все заказы делают-
ся периодически, но одновременно проверяется и уровень запасов, и если 
уровень запасов достигает порога, то только после этого делается допол-
нительный заказ. Расчет размера заказа производится по следующей фор-
муле: 

 

РЗ = МЗ – ТЗ + ОП.                                         (2) 
 

А в момент достижения порогового уровня размер заказа определя-
ется по формуле: 

 

РЗ = МЗ – УП + ОП,                                       (3) 
 

где    РЗ – размер заказа, шт.;  
МЗ – максимальный заказ, шт.;  
 ТЗ – текущий заказ, шт.;  
ОП – ожидаемое потребление за время;  
УП – пороговый уровень запаса, шт.  

 
Создание запасов связано с дополнительными финансовыми затра-

тами. Поэтому в проектном менеджменте большое значение приобретает 
создание оптимального баланса между объемом запасов материальных ре-
сурсов и финансовыми затратами. Необходимо определять оптимальный 
размер запаса ресурсов, который находится по формуле Уилсона: 

 

Q = ,                                                (4) 

где Q – оптимальный размер заказа (единицы);  
D – потребность в ресурсе (единицы);  
C – затраты на один заказ (руб.);  
iP – затраты на хранение единицы ресурса (руб.).  

 
Контроль за уровнем запасов может осуществляться с помощью 

АВС-метода. По данному методу все запасы ресурсов должны быть разде-
лены на три группы. Группа А включает в себя ресурсы, которые являются 
дорогостоящими, ценными и важными для проекта, они требуют постоян-
ного учета и контроля. Группа В составлена из тех ресурсов, которые в 
меньшей степени важны для проекта, имеют меньшую стоимость. Группа 
С – это широкий ассортимент недорогих ресурсов, закупаемых обычно в 
большом количестве. На практике 75 % стоимости запасов охватывает 
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около 10 % наименований ресурсов группы А, 20 % стоимости – 25 % ре-
сурсов группы В и 5 % стоимости – 65 % ресурсов группы С. Во многих 
случаях оказывается, что 20 % наиболее потребляемых ресурсов составля-
ют около 80 % стоимости заказов. 
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Управление риском представляет собой правильное понимание сте-

пени риска, постоянно угрожающего персоналу, имуществу, финансовым 
результатам деятельности предприятия. Для любого предприятия очень 
важно оценивать риски, знать их действительную стоимость, которая 
представляет собой фактические убытки, затраты по снижению размера 
убытков или их возмещению.  

Эффективная и точная оценка финансовыми менеджерами действи-
тельной цены риска дает возможность объективно представлять объемы 
возможных убытков, намечая способы их предотвращения или уменьше-
ния. Разные методы оценки рисков в случае невозможности предотвратить 
убытки, позволяют обеспечить их возмещение [3]. 

Различные методы оценки рисков, получившие популярность в прак-
тике риск-менеджмента, заключаются в следующем: 

- имитационный метод (базируется на пошаговом установлении зна-
чения результирующего показателя посредством проведения неоднократ-
ных опытов с моделью); 

- вероятностный анализ (возможность возникновения убытков опре-
деляется на основе статистических сведений предшествовавшего периода с 
установлением сферы (зоны) риска, коэффициента риска, достаточности 
инвестиций); 

- экспертные оценки (используется в случае недоступности или не-
достаточного объема исходной информации и заключается в привлечении 
экспертов с целью оценки рисков); 
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- анализ сценариев развития проекта (подразумевает разработку не-
скольких вариантов (сценариев) развития проекта и их сравнительную 
оценку); 

- метод аналогий (заключается в использовании базы данных ранее 
реализованных подобных проектов для переноса их итогов на исследуе-
мый проект); 

- анализ показателей предельного уровня (формируется степень 
стойкости проекта к возможным изменениям обстоятельств его осуществ-
ления); 

- метод построения деревьев решений (подразумевает пошаговое 
разветвление процесса осуществления проекта с оценкой затрат, рисков, 
выгод и ущерба); 

- анализ чувствительности проекта (анализируется влияние значений 
различных исходных переменных, необходимых для расчета, на изменение 
результирующих характеристик проекта) [2]. 

Оценка риска представляет собой этап анализа риска, целью которо-
го является определение его количественных характеристик, включая воз-
можность наступления неблагоприятных событий или определения веро-
ятного размера ущерба [5, с. 22]. 

В зависимости от полноты информации способы оценки проектных 
рисков возможно разбить на три крупные группы (рис. 1):  

- в условиях полной определенности; 
- в условиях частичной неопределенности; 
- в условиях полной неопределенности. 
 

 
Рис. 1. Методы оценки проектных рисков [4] 

 
Условия определенности означают достаточность информации о 

рисковой ситуации. 
К расчетно-аналитическим методам относятся относительные, абсо-

лютные и средние показатели оценки риска. 
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К абсолютным показателям относятся экономические характеристи-
ки, показывающие размещение, наличие и использование финансовых ре-
сурсов. В соответствии с финансовыми ресурсами оценивается риск по-
следствий результатов деятельности предприятия. Относительные показа-
тели показывают результат сопоставления возможных потерь. Средние по-
казатели применяются в качестве обобщающих, в них отражаются функ-
ционирующие причины, факторы риска и закономерности. 

Для оценки риска в условиях частичной неопределенности употреб-
ляются вероятностные и статистические характеристики.  

В связи с тем, что риск рассматривается как вероятностная катего-
рия, то в таком случае его мерой является вероятность, величина которой 
обуславливается действием внутренних и внешних фактов. В этом случае 
для количественной оценки риска могут применяться методы математиче-
ской статистики и теории вероятностей. 

К категории статистических показателей оценки риска относятся: 
- среднее значение (математическое ожидание) планируемого ре-

зультата деятельности; 
- разброс (колебания) вероятного результата деятельности относи-

тельно среднего значения. 
Условия полной неопределенности выражаются в полном отсутствии 

данных о рисковой ситуации, и тогда с целью их получения привлекаются 
эксперты. В общем виде суть экспертного метода состоит в выделении 
предприятием определённой группы рисков с дальнейшим рассмотрением, 
каким образом они влияют на его деятельность. 

Таким образом, риск напрямую связан с неопределенностью условий 
осуществления инвестиционной и хозяйственной деятельности, результаты 
которой могут быть выявлены только по истечении некоторого времени [1, 
с. 156]. Если принять данный тезис, то следует согласиться с тем, что для 
уменьшения риска следует, для начала, снизить неопределенность. 
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Методы управления рисками и бизнес-процессы важны для понима-

ния всех организаций, поскольку риски могут привести к проблемам для 
компании, если они не управляются правильно [2; 3].  

Различные виды методов управления рисками и управления проек-
тами охватывают три общие области: идентификацию, анализ и планиро-
вание. 

Первым шагом в методах управления рисками является идентифика-
ция. Определение потенциальных рисков для проекта позволяет распо-
знать, определить и описать потенциальные риски, которые могут повли-
ять на результаты проекта. На этом этапе в игру вступают такие методы 
управления проектами, как мозговой штурм, опросы рисков, SWOT-анализ 
и анализ контрольных списков [1, с. 266]. 

После выявления потенциальных рисков для проекта необходимо 
провести анализ методов управления рисками. Это более подробное опи-
сание того, как именно риски могут повлиять на проект. Анализ может 
быть качественным и количественным. 
                                                
 Колоскова Г.А., Колосков Р.Ю., 2020. 
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После того, как определены и проанализированы все потенциальные 
риски для проекта, важно спланировать проект и то, как планируется сни-
зить риск. Это может быть сделано с помощью планирования проекта, та-
кого как программное обеспечение для управления проектами Sinnaps. 

Любые примеры методов управления рисками подчеркнут важность 
анализа рисков. Анализ рисков может проводиться в двух формах: с исполь-
зованием качественных и количественных методов управления рисками.  

Качественный анализ рисков: 
- экспертное суждение: эксперты в области проекта могут предложить 

свои мнения и рекомендации относительно риска, который анализируется; 
- оценка вероятности и влияния: это один из методов внутреннего 

управления рисками, который позволяет анализировать риск, используя 
влияние и вероятность на стоимость, производительность и график; 

- классификация рисков: группировка рисков, вызванных общими кор-
нями, с тем чтобы можно было разработать эффективные ответные меры; 

- срочность риска: здесь риски ранжируются в соответствии с их 
уровнями срочности [1, с. 266]. 

Количественный анализ риска: 
- распределения вероятностей: используются для определения не-

определенных значений и вероятности их возникновения; 
- анализ рисков затрат и графика: 
1) анализ ожидаемой денежной стоимости: это позволяет рассчитать 

средние сценарии исхода; 
2) анализ чувствительности: используется для определения влияния, 

которое риск может оказать на проект [1, с. 266]. 
Выбор и внедрение методов управления рисками должны осуществ-

ляться тщательно и в контексте проектной команды и типа проекта. Реали-
зация мер обычно происходит на стадии планирования управления риска-
ми проекта.  

Существует несколько способов реализации методов управления 
проектными рисками: 

- совещания и оценки должны постоянно проводиться на протяжении 
всего проекта, а состояние рисков должно контролироваться. Каждая 
встреча вашей проектной команды должна включать обсуждение про-
шлых, текущих и потенциальных будущих рисков; 

- аудит рисков позволяет вам и вашей проектной команде проанали-
зировать, как вы справлялись с определенными рисками, и определить эф-
фективность принятых мер. Это выгодно не только для текущего проекта, 
но и для будущих проектов и рисков; 

- анализ тенденций: данные о результатах деятельности можно ис-
пользовать для сравнения фактических и запланированных результатов, 
чтобы можно было тщательно контролировать и контролировать риски; 

- измерение технической эффективности: такие инструменты, как клю-
чевые показатели эффективности, могут использоваться для сравнения тех-
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нических достижений проекта на протяжении всего его жизненного цикла, 
что помогает определить состояние работоспособности проекта [1, с. 354]. 

Наиболее эффективные методы управления рисками с помощью 
SINNAPS. 

Коммуникация не может быть исключена из списка наиболее эффек-
тивных методов управления рисками. Независимо от того, есть ли необхо-
димость поднимать любые потенциальные риски проекта, которые вы за-
метили, или вам нужно поделиться планом снижения рисков проекта, ком-
муникация является ключевым фактором. Программное обеспечение для 
управления проектами Sinnaps предлагает различные коммуникативные 
инструменты в рамках плана проекта, такие как проектная стена, функции 
живого чата и еженедельные обновления электронной почты для всех чле-
нов проектной команды [1, с. 354]. 

Мозговой штурм – это один из самых эффективных методов управ-
ления проектными рисками. Она позволяет каждому принять участие, сти-
мулирует дискуссии и дебаты и поощряет всех членов команды к участию 
путем расширения участия. Sinnaps позволяет командам проводить мозго-
вой штурм, писать свои собственные документы и прикреплять их к проек-
ту, а также эффективно обмениваться информацией. 

Testmode – это инструмент, предлагаемый Sinnaps, который позволя-
ет руководителям проектов протестировать любые потенциальные измене-
ния в проекте и увидеть последствия изменения, прежде чем полностью 
посвятить себя этому изменению. Это позволяет руководителям проектов 
визуализировать, как изменение может повлиять на проект, и поэтому вы-
являть любые риски до их возникновения. 

Ключевые показатели эффективности также включены в состав при-
ложения Sinnaps, которое позволяет руководителям проектов и командам 
контролировать и отслеживать состояние здоровья проекта. Прогнозиро-
вание позволяет командам видеть, как ожидается, что проект будет реали-
зован на основе текущей производительности, и поэтому дает время для 
планирования и подготовки к любым потенциальным будущим рискам. 

Специалисты в любой области ценятся благодаря своим накопленным 
знаниям, опыту и времени, которое они провели в той или иной отрасли. Их 
мнения и советы могут значительно помочь и послужить одним из наиболее 
полезных альтернативных методов управления рисками. Sinnaps – это не 
только программное обеспечение для планирования проектов, но и сообще-
ство людей, которые могут поделиться своим опытом управления проекта-
ми и даже успешными шаблонами планов проектов, которые вы и ваша ко-
манда можете применить к вашим проектам [1, с. 184]. 

Каждый проект сталкивается со своим собственным набором рисков. 
Программное обеспечение для управления проектами Sinnaps помогает 
эффективно управлять проектными рисками. В целом, методы управления 
рисками имеют решающее значение для понимания и реализации всех ти-
пов проектных команд. 
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Управление персоналом – одна из важнейших составляющих смысле частей толь-

ко современного можно менеджмента. Деятельность человека по управлению делах персоналом – 
целенаправленное экономика воздействие взаимно на человеческую развитие составляющую имеет-

ся организации, такую ориентированное людей на приведение бланк в соответствие кро-

ве возможностей человека персонала способно и целей, анализ стратегий, общении условий практике развития рабо-

те организации. Главная основные цель подхода системы взаимно управления должен персоналом – создание мо-

гут результативных главная мотиваций, также обеспечение ковалев компании пассив-

ный высококвалифицированными успешной кадрами, жизни их продуктивное мотиваций использование, 
работы профессиональное аннотация и социальное дается развитие [4, с. смысле 396]. 

В чтобы современных частей условиях уметь становление общении эффективно канке действующего за-

дач предприятия методов невозможно методов без парадигма мотивации поведения и стимулирования. Каждый лю-

дей руководитель концепция компании понятия для более обеспечения какими наибольшей мотивация результативности 
перед труда учитывает персонала, действию должен пассивный знать человека основы внешнее мотивации знать труда, работы уметь внешнее грамотно 
основные применять поведения их на практике. Говоря знать о трудовой делах мотивации возникает и стимулирова-
нии, охотнее необходимо вузов выделить стимулов факторы, которых побуждающие смысле человека человека к действиям. 
Это частей в первую канке очередь нелёгкая потребности понятия человека, жизни ценностные которая ориентации, методов а 
также человека его мотивы интересы, функция эмоции, личности переживаемые личности на работе, которая мотивы методов и стимулы. 
Потребностей трудовой у человека действию огромное количество, знать в них можно выделяют можно основные 
такую две поведения группы разделены [3, с. ковалев 288] личности : 

- первичные – физиологические: разделены потребность бланк в пище, кадрового отдыхе, возникает крове, рос-

сия одежде стимулов и т.д.; 
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- вторичные – психологические: через потребность перед в общении, персонала уважении экономи-

ка окружающих, бланк удовлетворении должен собственных можно амбиций. 
Мотивы – внутренние некий побуждения, вопрос которые времени заставляют работы человека обще-

нии поступать имеется определенным процедуры образом. 
Мотивы мотивации к труду канке появляются, перед когда является в распоряжении которых общества основ-

ные имеется основные необходимый развитие набор поступать благ, каждый который способно соответствует такую потребностям 
аннотация человека. Человек действию стремиться можно реализовать личностно все главная свои работы желания, труду посредством 
улучшение успешной времени работы, основные ожидая учитывает от работы должен результата - вознаграждения знать которое, 
мотивы в свою интересы очередь, бланк способно каждый побуждать персонал к ещё более канке эффективной улучше-

ние деятельности.  
Все можно вознаграждения бланк можно делается классифицировать трудовой как человека внутренние процедуры и 

внешние вопрос [5, с. вузов 492].  
К перед внутренним концепция относятся человека удовлетворение россия работой, более чувство пассив-

ный достижения решения результата, поведения содержательности каждый и значимости эффект выполняемой функ-

ции работы, изд-во самоуважения.  
Внешнее анализ вознаграждение – это поощрение личностно в денежном внешнее эквиваленте, бо-

лее оно очередь возникает канке не от самой вопрос работы, функция а дается людей организацией.  ты мотивационной 
бланк точки основные зрения интересы вознаграждение канке можно также определить понятия как побуждает стимулирование бо-

лее труда. Мотивация внешнее в работе очередь со стороны побуждает руководства работы направлена анализ на измене-
ние – улучшение пособие существующего внешнее положения чтобы дел, побуждает а стимулирование успешной на за-
крепление только успеха взаимно в делах человека работника, делах т. е. они труду успешно канке взаимно можно дополняют 
основные друг концепция друга.  

Итак, также можно является сказать, концепция что крове основная внешнее функция развитие трудовой личностно мотивации разви-

тия заключается развития в правильной методов организации, чтобы стимулировании некий и направлении 
нелёгкая деятельности россия коллектива которая для которая достижения можно поставленных огромное перед возник-

ла организацией форум общих можно целей. Перед делах руководством такую любой основы организации такую стоит 
человека нелёгкая основные задача – найти которых мотивацию трудовой для общении эффективной труду работы которая всего охот-

нее коллектива, делах разработать чтобы такую уметь систему парадигма мотиваций, анализ которая основные стимулировала 
очередь бы каждого также человека труду в организации трудовой для ковалев решения также общих персонал сложных взаимно задач.  

Каждый делах управленец, такую специалист канке службы личностно кадрового делается консалтинга развития или дей-

ствию менеджер работы по персоналу возникла должен мотиваций чётко действию знать только основные образом теории трудовой мотивирования 
работы персонала, также знать кадрового их основные охотнее положения, мотивы опыт канке работы также с ними человека других можно фирм, 
только применять функция некий миксмотиваторов на образом практике, которых знать жизни функции персона-

ла мотивационного делается процесса, которых основными частей из которых вопрос являются общении [2, с. каждый 608]: 
1. Побуждающая – побуждение мотивы человека вопрос к действию. Мотивы – это возника-

ет то, которых что основными заставляет также человека частей действовать также или трудовая является каждый стимулом мотивации к дей-
ствию. В персонал этом смысле смысле персонал человек, огромное активно человека действующий можно для людей достижения каки-

ми определённой внешнее цели, главная которая персонала позволит уметь ему которых удовлетворить россия какую-либо челове-

ка потребность, трудовой будет практике рассматриваться анализ как поведения мотивированный, решения а пассивный, осно-

вы равнодушный работы или функции бездействующий, стратегий как улучшение немотивированный уметь или так-

же обладающий дается низкой стимулов мотивацией. 
2. Направляющая – направление анализ деятельности, крове определение челове-

ка конечной концепция цели. Сотрудник точно общении понимающий анализ цель, анализ работает основы охотнее. 
Чувствуя канке свою сотрудник причастность очередь и значимость. 
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3. Регулирующая – контроль общении и поддержание поведения поведения, личност-

но направленного понятия на достижение мотивация цели, пассивный выражается побуждает в определённой не-

кий настойчивости вопрос в достижении мотивацию этой процедуры цели. Мотивация мотиваций делает задач человека концеп-

ция пристрастным, понятия заинтересованным. Стремление человека удовлетворить трудовая потребность 
более служит какими мотивом понятия к действию.  

На работы данный действию период экономика времени можно проведено человека множество основными исследований, должен в 
которых способно современным ключевые образом интересы рассмотрена знать проблема общении стимулирования мож-

но трудовой перед деятельности. Существуют различные общении подходы возникает к стимулирова-
нию поведения персонала, основные они аннотация разделены на побуждает две можно парадигмы: «Первая смысле парадигма различ-

ные возникла задач как также ответ каждый на вопрос: поведения насколько изд-во базовая огромное рационалистическая разви-

тия концепция пособие способствует задач психологической главная отдаче смысле работников личности в их труде? 
На возникла более людей поздних пассивный этапах практике развития огромное управленческих стратегий отношений функции и их осмыс-
ления решения в зарубежной функции и отечественной канке теории вопрос возникла образом вторая основные парадигма, 
решения отвечающая трудовой на вопрос, более насколько которая отдача парадигма работников трудовая в их трудовой разви-

тия деятельности делается требует жизни соответствующего организационного функ-

ции подкрепления». Таким работы образом, учитывает возникло также два должен основных стратегий подхода взаимно к стиму-
лированию поступать персонала:  

Рационалистический – в трудовая нем персонала акцент какими делается функции на управлении дей-

ствию организацией таким кадрового образом, понятия чтобы дается организация поведения могла образом давать 
знать максимальный мотиваций эффект каждый от нормированной которых трудовой улучшение деятельности пе-

ред работников. 
Поведенческий – этот персонал подход которая к управлению работы персоналом федерации учитывает функ-

ция личностные мотивы взаимоотношения также в трудовой людей деятельности, мотивации индивидуальные 
побуждает способности можно работника, успешной при функция этом практике персонал времени стимулируется мотивацию в зависимости 
частей от трудового человека вклада. 

Итак, жизни можно сотрудник сказать, что человека путь к действию эффективному ковалев управлению посту-

пать персоналом парадигма лежит общении через какими понимание возникает его людей мотивации. Только различные зная, можно что 
бланк движет канке человеком, делах что работы побуждает процедуры его поведения к действиям, делах какие людей мотивы мотивы лежат мотивация в 
основе анализ его улучшение поведения, подхода можно персонала попытаться эффект разработать пособие эффективную во-

прос систему мотиваций форм перед и методов понятия управления людей человеком. Для которых этого через необходимо кото-

рых знать, мотивы как различные возникают имеется те или улучшение иные мотивации мотивы, вузов как делается и какими изд-во способами, кото-

рых мотивы аннотация могут улучшение быть работе приведены понятия в действие, человека как возникла осуществляется 
знать мотивирование трудовой людей. Также перед необходимо концепция знать, некий что жизни основными оче-

редь слагаемыми интересы эффективного развитие стимулирования личностно труда работы является оче-

редь стимулирование крове трудящегося задач человека. На действию предприятиях, процедуры где делах люди уметь тесно 
какими взаимодействуют основные друг работы с другом, дается при россия использовании возникла стимулов человека должны мож-

но учитываться анализ потребности знать и их удовлетворение, трудовой предприимчивость персонал и инте-
ресы перед личности, ковалев и даже только характер нелёгкая и образ сотрудник жизни. Тогда возникает стимулирование реше-

ния будет анализ по - настоящему работы действенным трудовой и личностно ключевые значимым. 
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Эффективность деятельности любой организации зависит от 
управленческих решений. Статья посвящена характеристике управлен-
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Процесс принятия управленческого решения, несомненно, носит 

творческий характер и включает в себя ряд этапов. Это подготовка в про-
цессе профессионального образования [5]. 

Это выбор и формулирование цели, всестороннее изучение проблемы, 
выбор критериев и показателей эффективности принятого решения. Кроме 
того, руководителю, прежде чем принять решение, необходимо после кон-

                                                
 Амиров Т.Д., Соколов А.В., 2020. 

 



ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ 

 
42

сультаций со специалистами выбрать единственный и наиболее правиль-
ный вариант, и наконец, грамотно донести суть управленческого решения 
до исполнителей и вовремя проконтролировать его исполнение. 

Процесс принятия управленческого решения – это цикл, так как в лю-
бом случае все начинается с анализа ситуации и заканчивается рефлексией 
проделанной работы и анализом новой сложившейся ситуации. Если крат-
ко перечислись все этапы принятия управленческого решения, то они сво-
дятся к планированию, организации, мотивации, контролю и всё заканчи-
вается обратной связью, сопряженной с рефлексией и анализом получен-
ных результатов [1].  Смысл управленческого решения проявляется в его 
функциях, это «направляющая, координирующая и мотивирующая функ-
ции» [2]. Расшифруем их значение. Направляющая функция регулирует 
«долгосрочную стратегию» развития предприятия и реализуется через 
конкретные задачи и планы. Координирующая функция отвечает за сла-
женность всех действий по достижению поставленных целей. Мотивиру-
ющая проявляется в методах управления организацией, в стимулах и орга-
низационных воздействиях, которые оказываются на сотрудников руко-
водством. 

Далее перечислим признаки управленческого решения. Это: «направ-
ленность на систему организации коллективного труда; управленческое 
решение является инструментом управляющего воздействия на коллектив-
ный труд; решение принимается при наличии назревшей проблемы и свя-
зано с переработкой информации; решение и процесс его принятия содер-
жат в себе элементы научного знания и творчества» [2]. 

Говоря о требованиях, которые предъявляются к управленческим ре-
шениям, необходимо помнить, что их много, в различных источниках они 
разнятся, но в конечном счете каждое из требований должно быть нацеле-
но на получение конечного качественного результата. Перечислим ряд 
требований к управленческим решениям и условия их достижения [4]. Во-
первых, решение не должно идти в разрез с уставными документами орга-
низации и действующим законодательством, условием достижения этого 
требования являются консультации специалистов. Во-вторых, управленче-
ское решение должно быть своевременным, это зависит только от самого 
руководителя, его опыта, знаний, интуиции. В-третьих, решение должно 
иметь ясную цель и «адресность», должны быть выбраны исполнители, и 
определены средства реализации решения и четко обозначенные сроки ис-
полнения. Текст самого решения не должен содержать в себе противоре-
чий, быть согласованным с ранее принятыми решениями. И наконец, само 
решение должно быть выполнимым. Это зависит от четкой работы юриста, 
референта руководителя и специалистов-экспертов в области принимаемо-
го решения. Далее, необходимо определение параметров для контроля 
(внешнего и внутреннего) выполнения решения. Условием достижения 
этого требования является грамотное составление рабочих документов. 
В-пятых, необходимо учитывать и отрицательные последствия, которые 
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могут возникнуть в результате принятия и исполнения решения, и здесь 
могут помочь консультации и заключения внешних экспертов. Кроме того, 
у руководителя должны иметься полномочия для принятия того или иного 
управленческого решения, для этого в организации должны быть прописа-
ны все должностные инструкции. И наконец, для того, чтобы управленче-
ское решение было современным, системным и эффективным, при его 
принятии должен быть виден обоснованный положительный результат, а 
для этого необходимо владеть процедурами прогнозирования и расчетов 
результата. 

Следует подчеркнуть, что малое предприятие обладает достаточно 
ограниченными ресурсами, и при принятии управленческого решения не 
соблюдается весь комплекс перечисленных требований. 

Если говорить о системе принятия решений на малом предприятии, то 
необходимо помнить о трех составляющих: «организационный механизм 
принятия решений, определяющий порядок инициации, подготовки, об-
суждения и принятия решения; система интересов лиц, связанных с пред-
приятием, и механизм учета этих интересов в процессе подготовки и при-
нятия решения; информационное обеспечение процесса принятия реше-
ний» [3]. 

А.М. Колесников и В.А. Видякина, обобщив все возможные типовые 
подходы к принятию стратегического управленческого решения в малом 
бизнесе (от системного до ситуационного), пришли к выводу о том, что 
«основные компоненты организационного механизма принятия такого ре-
шения сводятся к ответу на три группы вопросов: распределение функций 
в процессе принятия решения; распределение интересов в процессе приня-
тия решения; порядок действий в процессе принятия решения» [3]. 

Этими же учеными предложены «типовые варианты организационных 
механизмов принятия стратегических решений». Опишем перечисленные 
механизмы. Абсолютно авторитарное решение принимается единолично, без 
каких-либо консультаций и обсуждений. При авторитарном механизме ре-
шение принимается так же единолично, хотя присутствует обсуждение 
ограниченным кругом лиц, при этом их мнение учитывается далеко не все-
гда. Демократический механизм предполагает открытую инициацию про-
блемы, широкий круг лиц, допущенный к обсуждению проблемы и коллеги-
альное принятие решения. При олигархическом механизме происходит до-
статочно резкое разделение коллектива на тех, кто допущен к обсуждению и 
всем стадиям принятия решения и всеми остальными работниками [6]. 

Выбор стратегического механизма свидетельствует о существенной 
«деперсонификации» процесса принятия решения, также этот механизм 
используется, если предприятие обладает четко прописанной социально-
экономической стратегией развития, а решение руководством принимают-
ся либо на основании имеющейся стратегии, либо для её пересмотра. 
Наконец, реактивный механизм используется при отсутствии комплексной 
стратегии и минимальном предварительном обсуждении, этот механизм 
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подразумевает быструю реакцию на возникающие вызовы, но не всегда 
оказывается последовательным и эффективным. Предприятие малого биз-
неса чаще всего находится в единоличном владении, управляется соб-
ственником, который берет на себя весь риск. Вследствие этого собствен-
ник самостоятельно принимает решения, касающиеся финансов, рекламы, 
сбыта, аренды и т. д., устанавливая эгоистический тип принятия стратеги-
ческих решений и авторитарный тип механизма принятия решения. В том 
случае, если малое предприятие создается как дочернее на базе крупной 
компании, то мы видим экстернальный тип принятия решений в сочетании 
с олигархическим или авторитарным типом механизма принятия решения. 

Если же малое предприятие создается группой единомышленников с 
целью реализации как правило инновационной бизнес-идеи, то тип приня-
тия управленческого стратегического решения является коллективистским. 
Подчеркнем, что если возникает кризисная ситуация, то от может успешно 
сочетаться с авторитарным механизмом принятия решений. 
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В 2020 году исполняется 135 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича 

Удальцова – доктора юридических наук, профессора, ректора МГУ и перво-
го директора МГИМО [3]. В связи с юбилеем имеет смысл вспомнить ос-
новные вехи жизненного и трудового пути этого замечательного учёного. 

Иван Дмитриевич родился 7 марта 1885 года в дворянской семье врача 
2-ой градской больницы Дмитрия Ивановича Удальцова. Выдающиеся спо-
собности Ивана Дмитриевича проявились уже в юном возрасте: Первую 
Московскую гимназию он окончил в 1903 году с золотой медалью. В том же 
году он поступил на юридический факультет Московского университета, в 
те времена ещё не носившего имени Ломоносова – университета, который 
через четверть века Ивану Дмитриевичу предстояло возглавить. Примерно в 
тот же период началась и общественная деятельность Удальцова – в 1905 
году он стал членом РСДРП(б), в 1906 – секретарём университетской ячей-
ки партии. Разумеется, Иван Дмитриевич не остался в стороне от событий 
Первой русской революции 1905–1907 годов. Так, в 1906 на его квартире по 
адресу ул. Остоженка, д. 16 состоялось расширенное заседание Московско-
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го комитета РСДРП(б), на котором присутствовал и выступал В. И. Ленин. 
Последствия революционной деятельности не заставили себя ждать. По 
окончании революции Иван Дмитриевич был арестован, исключён из уни-
верситета и около полугода находился под следствием. В конце концов он 
вынужден был уехать из России и не имел возможности вернуться до 
1910 года. Время, проведённое за границей, Иван Дмитриевич посвятил 
продолжению образования в ведущих учебных заведениях Германии.  

Как только появилась такая возможность, Иван Дмитриевич вернулся 
на родину, даже несмотря на то, что ему не было разрешено восстановить-
ся в Московском университете (из-за «принадлежности к революционным 
организациям» [1, c. 736]). Вскоре его призвали в армию, где Иван Дмит-
риевич и отслужил один год в звании рядового, закончив службу в 
1911 году. Сразу после этого он экстерном сдал университетские экзамены 
и занялся частной юридической практикой.  

Впрочем, этот период его жизни скоро был прерван войнами – сперва 
Первой мировой, а потом и Гражданской. В 1914 году Иван Дмитриевич 
снова оказался в армии, на этот раз – действующей, сражался на Юго-
Западном фронте, вёл революционную пропаганду среди сослуживцев.  

В 1917 году, после победы Октябрьской революции, таланты Ивана 
Дмитриевича оказались востребованы новым правительством. Он был при-
нят на службу в Народный комиссариат просвещения, одно время служил 
заместителем начальника политотдела 16-й армии Юго-Западного фронта, а 
ближе к концу войны, уже в качестве профессора, вернулся Московский 
университет. Здесь ему удалось в полной мере реализовать свои педагогиче-
ские, организационные и научные способности. Иван Дмитриевич читал 
курс «Политической экономии», замещал должность декана факультета об-
щественных наук, факультета советского права, входил в состав Правления 
университета, в 1928 году был назначен исполняющим обязанности ректо-
ра, а в 1929 – ректором. Под его руководством проводилась работа по мо-
дернизации МГУ: создавались новые факультеты, другие выделялись в от-
дельные учебные заведения. С 1929 года ректорат стал называться дирекци-
ей; соответственно, Иван Дмитриевич стал директором университета.  

За два года, в течение которых Иван Дмитриевич возглавлял МГУ, 
было осуществлено немало смелых решений, многие из которых оказались 
удачными. Так или иначе, это было время больших экспериментов и боль-
ших надежд – надежд, которые питали смелые, благородные люди, такие, 
как Иван Дмитриевич Удальцов. И хотя впоследствии многие из этих 
надежд не сбылись, а некоторые обернулись чудовищной пародией на са-
мих себя, все они были искренними и прекрасными в своей искренности. 

В 1930 году Иван Дмитриевич покинул должность директора МГУ, но 
впереди у него было ещё много лет вдохновенной и плодотворной работы. 
В последующие десятилетия он много занимался публикаторской деятельно-
стью, готовил к печати произведения Плеханова и Чернышевского, активно 
публиковался в периодике, писал учебные пособия, выступал в роли редак-
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тора. Разумеется, продолжалась и его работа в МГУ, где он в разные годы 
возглавлял многие факультеты и кафедры: кафедру конкретной экономики, 
кафедру отраслевых экономик, кафедру истории народного хозяйства и эко-
номических учений, кафедру экономических наук с кабинетом экономиче-
ских наук факультета литературы и искусства, исторический и юридический 
факультеты, факультет международных отношений [2]. Особо стоит выде-
лить созданный по инициативе Ивана Дмитриевича экономический факуль-
тет МГУ, деканом которого он проработал почти 15 лет. Когда факультет 
международных отношений был преобразован в 1944 году в отдельный Ин-
ститут, именно Иван Дмитриевич был назначен его первым директором. 

Помимо «родного» МГУ, Иван Дмитриевич читал лекции и замещал 
различные должности в других столичных вузах: Московском государ-
ственном институте иностранных языков, Московском государственном 
педагогическом институте, Редакционно-издательском институте, сотруд-
ничал в Институте экономики АН СССР. 

Скончался Иван Дмитриевич 30 января 1958 года, похоронен на Но-
водевичьем кладбище. 

За педагогические и научные заслуги Иван Дмитриевич был удостоен 
двух орденов Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, ордена «Знак 
Почёта», медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов», почётного знака «Отличник народного просвещения 
РСФСР». В 1962 году именем Ивана Дмитриевича Удальцова была названа 
одна из улиц Москвы, в 1975 в МГУ прошла научная конференция, посвя-
щённая его памяти, а ещё через два года, в 1978, в серии «Замечательные 
учёные Московского университета» вышла книга об Иване Дмитриевиче.   

Даже краткий экскурс в его биографию даёт понять масштаб этой 
личности. Действительно, Иван Дмитриевич был исключительно одарён-
ным, удивительно трудолюбивым и очень интеллигентным человеком. 
Блестяще образованный, в совершенстве владевший английским, немец-
ким, латинским и греческим языками, он, несомненно, внёс выдающийся 
вклад в развитие не только Московского государственного университета, 
но и советской системы высшего образования в целом. 
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