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Today, его развитию, как мультимедийного глобального средства массовой 

информации. Автор разбирает понятие медийности и сопоставляет 

данную информацию с работой телеканала. В статье также 

раскрываются профессиональные аспекты деятельности данного медиа на 

онлайн - площадках.  
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В современном мире возрастает внимание к такому феномену, как 

медийность. Термин «медиаконтент» по мнению доктора филологических 

наук О.Р. Самарцевой определяет «любое наполнение сети, в том числе и 

новостных порталов, сайтов традиционных СМИ, социальных сетей – то 

есть совокупно определяет все, что опубликовано в технологии WEB»1.  

Отличительными признаками онлайн СМИ является: гипертекстовость 

(связь текста с картинкой, видеосюжетом), мультимедийность и 

интерактивность. Понятие «мультимедийность» подразумевает обмен 

информацией посредством разных платформ с использованием текстов, 

аудио - материалов, видео, фотографий, графиков, анимации и других от них 

производных. А «интерактивность» — понимается, как взаимодействие с 

                                                             
1 Самарев О.Р. Вопросы теории. Вестник электорнных и печатных СМИ, Академия медиаиндустрии, 

Москва, № 1 (25) , 2017   
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аудиторией.  

Так же новым явлением в интернет-пространстве стал «аутсорсинг» — 

перенос обсуждений материалов, на другие площадки. Как правило, это 

происходит на блог-хостингах и в социальных сетях, таких как: YouTube, 

Twitter, Instagram и других.2  

Журналистику глобальной сети ещё может отличать наличие таких 

вещей, как игровая подача материала, ориентированность на персонального 

пользователя, работа для конкретной аудитории. Так же ей свойственна: 

инфоцентричность (информация подаётся поверхностно), мгновенная 

передача данных на расстоянии, широкий охват аудитории и сравнительно 

небольшие финансовые затраты.3 

Аудитория онлайн-медиа очень быстро становится мобильной и 

мультиформатной. В зарубежных исследованиях их называют 

скринэйджерами (от англ. screen - «экран».) Время активного 

медиапотребления на сегодняшний день занимает практически все наши 

свободные часы. Теперь онлайн СМИ должны выдавать пользователю 

релевантное содержание «здесь и сейчас». Такая тенденция зародилась ещё в 

прошлом веке, благодаря появлению телеканала CNN. 

Возможность подключения к интернету в любой момент, в любом 

месте создает возможность персонализации медиапотребления. Подобный 

стиль жизни и коммуникаций порождает новый тип мышления. Оно 

характеризуется довольно хрупким вниманием пользователей. Самые 

большие доли материалов приходятся на публикации информационно - 

оперативного характера. Наряду с этим решаются и развлекательные, 

рекреационные задачи. Так, сейчас популярность получило явление 

«инфотеймента» –  подача новостей в игровой форме.  

Одним из ярких представителей интересов Российской Федерации на 

мировой арене является канал Russia Today, учреждённый агентством «РИА 

Новости». После объявления о запуске главный редактор телеканала 

Маргарита Симоньян заявила: «Мы хотим отразить мнение России о мире, и 

чтобы сама Россия была лучше видна»4. 

Сеть RT состоит из восьми новостных и документальных каналов, а 

также включает в себя информационные онлайн-порталы на шести языках и 

глобальное мультимедийное агентство. Канал RT доступен двадцать четыре 

часа в сутки в ста странах мира с аудиторией свыше семисот миллионов 

зрителей. Согласно исследованиям международной компании «Ipsos» в 

больше всего зрителей подключаются из Латинской Америки —

                                                             
2 Интернет – СМИ. Теория и практика. Учебное пособие для студентов вузов. Под редакцией М.М. 

Лукиной — М.: Аспект Пресс, 2010. — 348 с. 
3  Медиа- и межкультурная коммуникация в европейском контексте: материалы Международной научно-

практической конференции (15–18 октября 2014 г.) / отв. ред. О. И. Лепилкина, С. В. Серебрякова. — 
Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. — 400 с. 
4 В России создан пропагандистский телеканал для иностранцев [Электронный ресурс].URL: http://lenta.ru/ 

news/2005/06/07/channel/ (дата обращения: 20.05.19) 
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еженедельный прирост составляет до семнадцати миллионов зрителей.5 

Стоит отметить, что Russia Today ведёт активную PR компанию в 

социальных сетях. Так, на видеохостинге YouTube канал занимает первое 

место по просмотрам среди мировых информационных СМИ. Например, в 

2013 году RT первыми среди новостных ресурсов собрали миллиард 

просмотров. А на сегодняшний день общее число на всех аккаунтах 

превышает восемь миллиардов, тем самым опережая такие глобальные СМИ 

как: BBC, Al Jazeera, Euronews и другие. 

Сеть каналов RT непосредственно имеет влияние на мировые события. 

В 2018 году вышла серия спец-репортажей о гуманитарной катастрофе в 

Ираке, где была проведена операция против боевиков. Так же, на 

американском отделении телеканала выходит эксклюзивное 

шоу «Politicking» cо знаменитым журналистом Ларри Кингом. 

Телеканал RT активно использует новые технологии и следует 

массовым трендам. Так, они из первых, кто начали производить панорамные 

видео – необычный и дорогостоящий формат. В ноябре 2016 Russia Today 

провели репортаж из космоса, используя данный формат. Это событие 

позволило каналу в будущем завоевать премию «Shorty Awards», вручаемую 

за достижения в социальных сетях. 

Мультимедийность телеканала RT подтверждается и за счёт его 

присутствия в одной из наиболее перспективных социальных медиа 

Instagram. Около восьми аккаунтов на разных языках находятся под 

руководством Russia Today. Некоторые из них имеют официальную 

верификацию («галочку»).  

Аккаунты умело используют видео и фото материалы в своих постах. 

Визуальная составляющая хорошо проработана. Тексты яркие и привлекают 

внимание пользователей. Можно сказать, что качественные материалы, 

оперативность информации, умелое использование инфортеймента и 

следование новомодным трендам помогают Russia Today оставаться одним 

из самых влиятельных глобальных медиа. 
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Аннотация: В статье проанализированы основные проблемы 
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В последние годы в России сложилась достаточно сложная ситуация  с 

обеспечением качества и безопасности газораспределительных услуг.  

Вместе с тем «стратегия, ориентированная на качество во всех его 

проявлениях, предполагает выработку и реализацию подходов, нацеленных 

на достижение баланса интересов производителей, потребителей, партнеров, 

собственников, персонала организации, а также общества в целом. 

Достижение такого баланса служит определенной гарантией устойчивого 

развития и постоянного совершенствования деятельности организации в 

условиях меняющегося конкурентного мира» [2, с. 23]. 

В последние годы все большее число российских предприятий 

принимают стратегическое решение о внедрении и сертификации СМК по 

стандарту ИСО 9001. Более того, можно смело прогнозировать возрастание 

интереса к получению международного сертификата в ближайшем будущем. 
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Причины, которые побуждают российские предприятия инициировать 

процесс внедрения и сертификации СМК, многообразны: стремление 

повысить собственную конкурентоспособность или эффективность своей 

деятельности, требования законодательства, стратегических партнеров, 

собственников или инвесторов [3, с. 74-78]. 

В сентябре 2015 года был пересмотрен самый популярный в мире 

стандарт на системы менеджмента качестве - ISO 9001:2015. В связи с этим 

возникла необходимость пересмотра целого ряда отраслевых стандартов и 

спецификаций, в том числе и в системе менеджмента качества Газпром. Как 

правило, отраслевые версии  полностью включают в себя требования 

стандарта ISO 9001, а также  содержат дополнительные требования, 

специфические для конкретной отрасли промышленности.   Разработка и 

внедрение системы менеджмента качества на основе отраслевых стандартов 

ПАО «Газпром» с последующим подтверждением соответствия требованиям 

этого стандарта путем независимой сертификации позволит обеспечить 

выстраивание и управление бизнес-процессами предприятий в соответствии 

с передовой международной и отраслевой практикой. Это позволит 

добиться: систематического улучшения общих результатов деятельности; 

укрепления деловой репутации; повышения уровня рыночной капитализации 

и инвестиционной привлекательности компаний;  повышения 

конкурентоспособности компании и расширения доли рынка [1, с. 57-64]. 

Однако в научной и бизнес-практике все чаще появляются публикации 

ставящие под сомнение целесообразность внедрения СМК, в связи с их 

низкой эффективностью. По мнению экспертов, среди российских 

предприятий - 80 % систем менджмента качества недееспособны и 

бесполезны, хотя и обеспечены сертификатами соответствия. Причины 

появления таких суждений заключаются в наличии целого ряда проблем 

связанных с внедрением и функционированием СМК. Опрос,  проведенный 

среди экспертов газораспределительных предприятий,  продемонстрировал 

неоднозначное отношение представителей менджмента компаний к оценке 

результативности и эффективности действующих СМК. Эксперты 

выдедлили 4 основных направления в которых названы конкретные причины 

низкой эффективности и результативности СМК:  

1. Некорректная постановка целей: 

В качестве целей отечественные предприятия чаще всего обозначают 

повышение конкурентоспособности при участии в тендерах, выполнения 

условий госзаказа или требований потребителей. Гораздо реже в качестве 

цели эксперты компаний выделяют обеспечение бездефектного 

изготовления продукции, а также обозначение СМК как инструмента 

управления. Довольно редко эксперты называли в качестве цели -  

постоянное совершенствование деятельности, что резко отличает 

отечественные предприятия от иностранных.  

2. Внутренние факторы предприятия: 

В рамках деятельности конкретных предприятий отмечены 
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обособление деятельности по обеспечению качества в узких рамках отдела 

по управлению качеством; формальное отношение к процедурам и 

требованиям СМК; отсутствие интеграции СМК в систему управления. 

Большое количество экспертов отметили морально устаревшее 

оборудование, отсутствие компетентных руководителей и низкий уровень 

системы управления кадрами. Среди внутренних проблем предприятий 

отмечено также отсутствие увязки  проблем обеспечения качества и  

финансово-экономических процессов, а также отсутствие долгосрочного 

планирования, в том числе по вопросам обеспечения качества и постоянного 

совершенствования деятельности. 

3.Ошибки при построении СМК предприятия: 

Среди причин низкой эффективности и результативности СМК 

эксперты отрасли отмечали, что классической системе управления 

качеством, соответствующей стандартам ИСО серии 9000, свойственны 

жесткие формализованные процедуры и правила поведения, в ней 

сохраняется высокая степень иерархичности и централизации управления, 

высокие требования к постоянному контролю и формализации. Слишком 

большое внимание, уделяемое документированию системы, лишает ее 

гибкости, делает инертной, увеличивает время реакции на изменения 

внешних условий.полнение; 

4. Внешние факторы, воздействующие на функционирвание СМК 

Кколичество производимой продукции, по прежнему,  остается более 

важным фактором, чем ее качество. Отмечено также отсутствие 

государственного регулирования и ответствиенности за производство 

некачественной продукции, а также сложная экономическая ситуация в 

российской экономике 

Причины, названные экспертами газораспредеительной отрасли в ходе 

интервьюирования делают СМК предприятий практически бесполезной.  

Опыт зарубежных компаний, работающих в рыночной экономике, 

демонстрирует эффективную работу СМК предприятий, которая 

интегрирована в общую систему управления предприятием и не 

воспринимается как некая надстройка или обособленная система 

управления. Акцент в СМК, соответствующей новой версии стандарта 

сделан на постоянное улучшение деятельности как неизменную цель 

организации ставит инновации на передовые позиции в стратегии развития 

современных предприятий. Тем более, большая доля опрошенных экспертов 

отметили среди причин – морально устаревшее оборудование, что 

естественно сказывается на уровне качества и безопасности производимой 

продукции или оказываемой услуге.  

Ориентируясь на такие выводы проведенного исследования, мы можем 

обоснованно утверждать, что стратегический аспект деятельности особенно 

важен для предприятий планирующих осуществлять постоянные улучшения 

в рамках СМК используя инновации. Однако ситуация с 

квалифицированным использованием научных и методологических 
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подходов стратегического планирования на отечественных предприятиях, в 

том числе в газораспределительной системе страны также требует глубокой 

научной и практической проработки [4, с. 115-124].  

Сегодня наметилась тенденция повышения интереса и понимания 

значимости стратегического планирования, при отсутствии которого 

организация в целом и конкретные сотрудники не будут четко понимать и 

сопоставлять цели развития и направления деятельности предприятия. В 

ходе проведенного исследования были выявлены причины, определяющие 

необходимость стратегического планирования. К числу основных причин 

были отнесены: «необходимость формирования потребности в общем 

объеме инвестиций и определении возможных источников, организация 

необходимого уровня и объема обеспечения производства ресурсами, 

предвидение возникновения и решения проблем в процессе хозяйственной 

деятельности предприятия, а также привлечение внешнего финансирования 

при недостатке собственных ресурсов. То есть во многом необходимость 

стратегического планирования обусловлена потребностью в инновационном 

развитии предприятий. 

Таким образом, основной причиной низкой эффективности и 

результативности СМК отечественных предприятий является недостаточная 

ее увязка с общей системой менеджмента, в том числе со стратегическим 

планированием, так как при этом сфера действия СМК не распространяется 

на процессы подготовки и принятия управленческих решений.  

Использованные источники: 

1. Андреева Т.А. Интегрированная система менеджмента качества и 

стратегического управления // Наука и бизнес: пути развития. – 2016. – № 1 

(55). – С.57-64. . 

2. Салимова, Т.А. Управление качеством: учебник по специальности 

«Менеджмент организации» / Т.А. Салимова. – М.: Омега-Л, 2007. –  С. 23. 

3. Скворцова,  Т. Новые возможности системы менеджмента качества на 

основе стандарта ISO 9001:2000 / Т. Скворцова // Стандарты и качество. – 

2008. – № 12. – С. 74–78. 

4. Яшин Н.С., Андреева Т.А. Понимание контекста предприятия в рамках 

системы менеджмента качества //  Вестник Саратовского государственного 
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После распада СССР система оценки соответствия в России прошла 

несколько этапов и сегодня вступила в этап формирования инфраструктуры 

доверия для бизнеса, государства и потребителей в качестве миссии 

национальной системы аккредитации [1]. 

Провозглашенный курс на инфраструктуру доверия сам по себе 

говорит о том, что доверие становится вершиной разворачивающейся 
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деятельности. Именно под доверие начинают заводиться обеспечивающие 

его и адекватные ему основания в виде процессов, правил и структур. Тем 

самым доверие, во-первых, из некоторого психологического феномена 

становится серьезно обустроенной ценностью. Во-вторых, в данном 

концептуальном поле доверие отрывается от его материального носителя 

(товара, работы, услуги) и возвращается к субъекту – лицу, или - еще лучше 

и точнее сказать – к личности. Причем термин «личность» в данном 

отношении нужно распространять не только на человеческую личность, но и 

на личность юридическую, - так, как это делали классические российские 

юристы, творившие в конце 19 – начале 20 веков. Процитируем хотя бы 

известного российского цивилиста А.И. Каминка: «В торговле, более нежели 

где-либо, имеет значение доверие. Пользующееся доверием имя 

собственника, естественно, привлекает публику к его предприятию, 

обеспечивая ему, таки образом, успех. Доверие к лицу переносится на 

предприятие. Но вместе с тем и предприятие, существующее более или 

менее продолжительное время, эмансипируется от личности хозяина, как бы 

пользуется само по себе известной репутацией. … И это доверие сохраняется 

до тех пор, пока перемены в способах ведения дела ими появление новых, 

более опытных конкурентов, не заставляет публику изменить свое мнение о 

фирме» [2, с. 187-188].  

В бельгийском, французском, швейцарском праве 19 века действовал 

принцип «строгой истинности торговой фирмы», которые не допускал 

сохранения фирмы при отчуждении торгового предприятия. Английское же 

законодательство о торговых фирмах, наоборот, отвергала принцип 

истинности фирмы и было настроено на борьбу только с прямой 

недобросовестностью [3, с. 186].  

Вся система современного маркетинга заквашена на англо-

американской юридической концепции отрицания истинности фирмы. 

Поэтому современный маркетинг, соответственно, его отцы полностью 

индифферентны и – более того – враждебны к таким ценностям, как 

«доверие», «добросовестность». Репутацию же они признают ценностью 

только в ее скандальном окрасе. Откровенным выражением этого факта 

является и название, и подзаголовок бестселлера Сета Година «Все 

маркетологи – лжецы» [4].  

Реализация заявленной миссии создания инфраструктуры доверия в 

системе оценки соответствия требует, по меньшей мере, возвращения 

российским участникам оценки соответствия ценности фирмы, как 

юридической личности. Место изощренных маркетинговых уловок с 

концепцией «цена/качество товаров» должен занять последовательный 

маркетмейкинг на базе концепции «доверие к фирме/благодатная 

добавленная стоимость» [4, с. 87-89].  

Сама маркетинговая деятельность должна преобразоваться из 

активной (построенной на ценности закрытости) формы в пассивную 

(базирующейся на ценности полной прозрачности фирмы) форму. 
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Господствующая ныне точечная открытость должна смениться точечной 

(строго регулируемой) закрытостью свидетельств о совершенных действиях, 

- так, что ни на правой, ни на левой фабрике не станет нужды держать 

запасы липкой ленты. 

Достоинство агрессивного маркетинга должны в рамках новой 

маркетинговой парадигмы смениться верховным достоинством 

добродеятельности. Цифровая трансформация деятельности фирмы в этом 

отношении должна будет стать основой всего процесса формирования 

«ассиметричного маркетинга». 

Использованные источники: 

1. Полубарьева Л. Главное – доверие. URL https://kachestvo.pro/kachestvo-

produktsii/akkreditatsiya/glavnoe-doverie/ 

2. Каминка А.И. Очерки торгового права. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 

2002.  

3. Годин, Сет. Все маркетологи – лжецы. Талант творить истории, которые 

так ждет этот недоверчивый мир. – М.: Эксмо, 2006. 

4. Сатлер И.А., Андреева А.Г., Дончевский Г.Н. Проект модели внутреннего 

аудита испытательного центра, направленной на генерирование благодатной 

добавленной стоимости //Проблемы развития социально-экономических 

систем: Материалы Международной научной конференции молодых ученых 

и студентов (Донецк, 25-26 апреля 2019 г.). -  Том 1 / под общей редакцией 

д.э.н., доц. Ю.Н. Полшкова. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2019. – 455 с. 
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Организационное взаимодействие претерпевает сегодня коренные 

изменения. Электронные коммуникации в цифровой среде осуществляются 

мгновенно и непрерывно. Что бы ни потребовалось сделать группе людей, 

они могут осуществить это онлайн или с помощью приложения: от 

организации совещания до реализации глобального проекта. 

Чтобы компания была эффективной в эпоху тотальной цифровизации, 

транзакции следует заменить на взаимодействие, бизнес-процессы следует 

трансформировать: необходимо управлять, развивать и улучшать их, а также 

устранять проблемы, если они в них возникают. Следует наблюдать за 

процессами и контролировать их.  

Во времена, когда управление, основанное на взаимодействии в рамках 

иерархической структуры, было эффективно, можно было предположить, 

что руководитель инженерного отдела раньше был простым инженером, 

начальник смены на заводе – механиком, а портной до этого пять лет 

проработал подмастерьем. Если нужно было принять важное решение, то 

чем выше подниматься по иерархии, тем больше знаний и опыта 

использовалось.  

В принятие решений в современных гибких компаниях неожиданным 

образом вовлекается очень много участников. На смену управлению по 
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принципу «сверху вниз» приходит всеобщее динамичное взаимодействие, 

предполагающее информирование всех его участников. В центре этого 

взаимодействия находятся цифровые социальные инструменты, которые и 

делают его слаженным. Сегодня круг лиц, которых касается принятие 

решении в компании, выходит за ее искусственно созданные физические 

пределы и включает клиентов (в том числе потенциальных) посредством 

соцсетей и сотни связанных с ними инструментов. 

Благодаря цифровым инструментам принятие решений с участием 

широкого круга лиц не замедляется из-за увеличения уровня вовлеченности 

в него различных участников. Результатом активности заинтересованных 

сторон становится то, что они чаще объединяются для совместной работы. 

Качество таких решений выше по сравнению с решениями в иерархических 

структурах. Это связано не только с меньшими рисками, возникающими из-

за индивидуальных отклонений, но также с тем, что информацию для 

принятия указанных решений предоставляет большее число участников, а 

реализуются они командой, которая в большей степени вовлечена в процесс 

и поэтому более заинтересована. 

Новые формы цифрового взаимодействия могут оказать огромное 

положительное влияние на качество решений. Для того чтобы 

проиллюстрировать это, рассмотрим главную проблему, связанную с 

процессом принятия стратегических решений. Согласно результатам 

исследования, проведенного С. Финкельштейном и соавторами, для 

человеческих решений (особенно очень значимых организационных), при 

принятии которых участники полагаются на свой опыт, характерны 

разнообразные отклонения и предубеждения [2]. 

Благодаря участию большего числа сторон в принятии решений 

появляется больше альтернативных вариантов, проверяется больше гипотез, 

рассматривается больше переменных, взвешивается больше за и против. 

Цифровые инструменты дают возможность компаниям быть более гибкими 

и инновационными, а также вовлечь сотрудников в работу. Однако в центре 

внимания должны находиться не процессы, а люди. Цифровые инструменты 

предоставляют возможность устанавливать связи и осуществлять 

взаимодействие, а не транзакции, а также делают бизнес, рабочие места и 

проекты более человечными. 

Использованные источники: 

1. Finkelstein, S., Whitehead, J., Campbell, A. Think Again: Why Good Leaders 

Make Bad Decisions and How to Keep It from Happening to You. Boston, MA: 

Harvard Business, 2008. 
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Важным моментом в новом современном подходе к ведению бизнеса 

является то, что ценность для клиента составляет не ваша продукция и не 

ваши произведённые работы и услуги, как думается менеджменту 

экономических субъектов. Для них ценно то обстоятельство, насколько 

успешно будут решены его проблемы и удовлетворены их потребности через 

вашу продукцию или работы. Поэтому необходимо провести анализ 

деятельности субъекта отвечая на вопрос – какие ценности получают 

стейкхолдеры (государство, нефтегазовые компании, юниорные компании), 
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от геологической информации нефтегазоразведочных работ. 

Постановка такого вопроса требует решения проблемы увязки 

процессов системы создания ценности с организационной структурой 

субъекта. Для этого необходимо провести детальный управленческий анализ 

финансово-хозяйственной деятельности субъекта, также оценить 

синергетический эффект налаженных действий основных и вспомогательных 

бизнес-процессов с одновременной перестройкой организационной 

структуры субъекта, для достижения идеальной интеграции.  

Концепция рыночной экономики с ее характерными тенденциями 

являет собой платформу анализа взаимодействия производителя и 

потребителя с учетом базовых подходов управленческого учета.  

Процессный подход в управлении, предполагает применение 

концепцию системного управления, сформулированной А.В. Фейгенбаумом 

в 1960 гг. Он утверждал, что «основные виды деятельности предприятий — 

это непрерывные рабочие процессы. Они начинаются с запросов покупателя 

и заканчиваются только тогда, когда покупатель удовлетворен поставленной 

ему продукцией или поставленной ему услугой в соответствии со своими 

требованиями» [4]. 

В своём исследовании Брэйтуэйт и Скотт [5] связывают зарождение 

понятия о цепи ценностей к достигнутой в 1950-е и 1960-е годы 

согласованности о принадлежности понятия ценности к характеристике не 

предметов, а людей и их желаний, без учета требований к ним. 

Как считают В.В. Алехно, А.Г. Боховко, М.В. Егоренко «цепочку 

создания ценности нужно строить с учетом, что что ценность создается не 

только на внутреннем уровне экономического субъекта, подстраивающего 

собственную модель создания ценности к соответствующей модели 

потребителей, но и на внешнем уровне» [1]. 

Для проектирования системы создания ценности (ССЦ), в начале 

необходимо аккумулировать и анализировать информацию о выделенных 

внутренних бизнес-процессах. В данной модели важную роль играет система 

управленческого учета. В этом случае управленческий учет будет являть 

собой отдельный бизнес-процесс, аккумулирующий и анализирующий 

данные для дальнейшей обработки полученных данных.  

Взаимоувязка организационной структуры субъекта и модели ССЦ, 

должно происходить на основе информации управленческого учета. 

Внутренний поток информации дает возможность обосновать модель ССЦ 

на выделенных бизнес-процессах геологоразведочных работ. Внешний поток 

отражает информацию о возможностях адаптации процессно-

ориентированного управления на основе модели ССЦ к потребностям 

стейкхолдеров. 

Управленческий учет, аккумулируя информацию поставляет ее 

владельцам бизнес-процессов. Возможность кооперации ССЦ в пределах 

бизнес-единиц подкрепляет необходимость определения показателей и 

способов управленческой бухгалтерии для эффективного управления бизнес-
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единицами.  

Вначале без налаженного последовательного сбора и распределения 

данных, потребуется обработка и анализа неоднородной по структуре 

информации. В этом случае экстенсивно расширяется информационное поле 

управленческого учета. Данное обстоятельство вызывает усложнение 

управляемости информационных потоков, вследствие чего происходит 

усложнение работы управленческой бухгалтерии. Концентрация 

информационных потоков в рамках отдела управленческого учета позволяет 

наметить контуры ССЦ, ее основные процессы. Чтобы построить целостную 

картину управления ССЦ через систему управленческого учета, необходимо 

тесное взаимодействие между бизнес-процессами и слаженная работа для 

преобразования информации в ССЦ в рамках экономического субъекта. 

Процессная структура управления геологоразведочными работами как 

системы создания ценности обусловливает множество вариантов 

использования информации в различных процессах модели ССЦ. Например, 

информация о конкурентах и контрагентах необходима для принятия 

стратегических решений относительно выполнения работ для заказчиков. В 

то же время на тактическом уровне эта же информация поможет 

детализировать стратегические планы по отдельным заказчикам и комплексу 

геологических изысканий. Таким образом, информационные потоки 

структурируются по направлению их целевого использования. 

Структуризация входящих источников информации из бизнес-процессов 

компании и внешней среды в системе управленческого учета, преобразуются 

в ССЦ (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Информационные потоки для управленческого учета 

Адаптация организационной структуры предприятия к структуре ССЦ 

предполагает поиск способов взаимного согласования и координации 

информационных потоков от подразделений предприятия с учетом 

специфики и содержания процессов ССЦ, что приводит к необходимости их 

последовательного анализа и конкретизации. 

В. Репин раскрывает сущность метода построения цепочек создания 

ценности с точки зрения идентификации бизнес-процессов к 

преимуществами которого он относит то, что основой является продуктовый 

поток и производится анализ результатов бизнес –процессов [4].  

Особенности геологоразведочных работ отраженные в выделенных 

бизнес-процессах и ресурсный потенциал нефтегазовых компаний 

обусловливают конвергенцию данных о ключевых преимуществах в 

технологиях выполнения разведочных работ, оборудовании, компетенций 

входная 
информация

отдел 
управленческого 

учета

система создания 
ценности
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геологов, обеспечении материальными ресурсами, которые должны 

непосредственным образом учитываться при анализе возможности в 

выполнения геологических изысканий посредством инновационных методов 

и для обеспечения успешной разработки месторождения.  

Управленческая бухгалтерия должна собрать и обработать 

неоднородную по своему содержанию информацию о бизнес-процессах 

выполняемых на месторождениях и ее анализ: о геологической структуре 

месторождений, геологических рисков, возможных инвестициях, подсчет 

возможных прибылей и убытков (таблица 1).  

Таблица 1 – Информация по бизнес-процессам, участвующим в 

производстве геологической информации 

Бизнес-процессы Входящий поток. 

Подготовка информации: 

Анализ 

информации 

Выходящий поток. 

Совместный анализ 

и обсуждение: 

Управленческая  

бухгалтерия  

 по каждому 

месторождению, 

лицензионному участку в 

отдельности за отчетный 

период 

генологических 

рисков, ABC, 

XYZ, SWOT. 

STEP анализ 

каждого 

месторождения 

рентабельность 

разрабатываемых 

 участков, 

прекращение работ 

на нерентабельных 

месторождениях и 

участках 

о совокупных 

инвестициях и затратах 

затраты на 

каждое 

месторождение, 

скважину 

Возможность 

сокращения затрат 

Отдел главного 

геолога 

о преимуществах субъекта 

в технологиях и ресурсах, 

также отдельных 

изучаемых участков 

перспективных 

месторождений с 

учетом 

технологического 

потенциала 

осуществимости 

планов по 

разработке новых 

месторождений 

Производственные 

бизнес-процессы, 

обеспечивающие 

бизнес-процессы  

о производственных 

мощностях предприятия, 

имеющихся лицензиях на 

разработку 

месторождений 

… перспектив 

выхода на новые 

рынки и 

расширения 

производства 

 возможности 

расширения 

изучаемой площади 

месторождений 

перспективы 

изучения отдельных 

участков 

 

Далее полученные результаты преобразуются в комплекс конкретных 

показателей посредством которых можно оценить целесообразность и 

рентабельность разработки месторождений, выбор методов исследований и 

др. вопросы. Преобразование данных и их распределение между различными 

бизнес-процессами закладывает алгоритм принятия управленческих 

решений на основе сигналов внешней среды, и внутренних особенностей 

деятельности нефтегазовых компаний, выполняющих геологические 
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разработки. 
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Современный путь развития мировой экономики заставляет компании 

активизироваться, находить новые меры конкуренции, внедрять 
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эффективные методы управления [1, с. 106]. Например, в процессе 

управления проектами многими современными компаниями успешно 

применяется Agile - гибкий метод управления проектом, представляющий 

собой несколько определенных жесткими дедлайнами этапов работы — 

спринтов, позволяя команде постоянно оценивать результаты проделанной 

работы и получать отзывы от заказчика и других участников проекта. Такой 

подход позволяет совершать мгновенные изменения продукта при 

поступлении новых требований [2]. 

В числе компаний, активно внедряющих и использующих Agile, есть и 

Microsoft. Метод был внедрён в подразделении разработки, которое 

включает в себя около четырех тысяч человек. Всего в нем сотни команд, 

каждая из которых состоит из 10–12 членов. Команды работают в 

трехнедельных спринтах. Подразделение разработки создает ряд продуктов 

и услуг, среди которых Visual Studio, Visual Studio Team Services, Team 

Foundation Server и TypeScript. Подразделение разработки стоит во главе 

движения за достижение компанией̆ большей̆ гибкости. Другие группы 

Microsoft, например Windows, Office и Bing, отделены друг от друга, но все 

находятся на разных стадиях Agile-трансформации. Руководители 

ежемесячно оценивают, как крупные подразделения внедряют новые 

процессы. 

Трансформация Microsoft заняла много времени. Со своей̆ предыдущей̆ 

командой̆ Аарон начал экспериментировать с Agile и Scrum в 2008 году. 

Примерно через год Scrum внедрили еще несколько команд, и в различных 

частях Microsoft возникли новые центры Agile. В 2010 году решение «стать 

гибкой̆» приняла группа Team Foundation Server. Все ее команды применяли 

практики и роли Scrum и работали трехнедельными спринтами в едином 

темпе. Благодаря этим успехам в 2011 году «стать гибким» решило все 

подразделение разработки. 

Но путь Agile-трансформации вовсе не походит на прямой̆ маршрут из 

точки А в точку Б. Внедрение практик Scrum — планирование спринтов, 

бэклоги, ежедневные стендапы, ретроспективы — лишь часть задачи. Самое 

главным — и сложным — оказалось изменение мышления всех участников. 

Далее перечислим ключевые аспекты, которые, по мнению Аарона 

Бьйорка, менеджера группы проектов в подразделении разработки Microsoft, 

необходимы для внедрения Agile в глобальном масштабе [3]. 

1. Найти баланс между согласованностью и автономностью. 

2. Управлять отношениями на уровне команды. 

3. Обеспечить постоянную интеграцию. 

4. Следить за техническим долгом. 

5. Внедрить DEVOPS и постоянную поставку. При методе DevOps 

разработка и эксплуатация объединяются. Команды занимаются 

планированием, выполнением, поставкой̆ и рабочими процессами для 

каждой̆ новой̆ функции. 

6. Постоянно отслеживать прогресс. 
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7. Прислушиваться к желаниям пользователей, но удовлетворять их 

потребности. 

8. Использовать самоформирующиеся команды, чтобы вдохновить 

людей на коллективную ответственность.  

9. Признать, что команда — это продукт. 

10. Создавать качество с самого начала. 

11. Использовать коучинг с осторожностью. В самом начале компания 

проводила коучинг и базовое обучение Scrum. Но вскоре группа просто 

начала учиться самостоятельно. В процессе работы люди выявляли наиболее 

эффективные практики и применяли их чаще, отказываясь от 

неэффективных. В итоге некоторые сотрудники и менеджеры Microsoft 

фактически сами стали аgile- или scrum-коучами. Но в целом группа просто 

поставила перед собой̆ цель и с энтузиазмом взялась за дело. 

12. Обеспечивать первоклассную поддержку. 

Изначально высшее руководство Microsoft с опаской̆ относилось к 

Аgile. Но вскоре его отношение изменилось. Сейчас топ-менеджмент 

признает Agile современным способом разработки программного 

обеспечения, позволяющим поддерживать баланс между интересами 

организации и интересами своих работников, что, по мнению многих ученых 

[1, с. 34], является одной из основных задач современного бизнеса.  
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Развитие информационной системы в современном мире и высокая 

доступность любой информации в нашем обществе наступили одновременно 

с бесконтрольным потреблением информации молодежью. Активное 

использование Интернет-источников студентами чаще всего заключается в 

выборе информации по признаку сходства ее отдельных элементов с 

искомым содержанием и ее копировании. В данных действиях отсутствуют 

этапы: осознания учебной цели поиска информации; оценки ее на предмет 

пригодности для преследуемой учебной цели; отбор информации согласно 

критериям полезности. Легкость самого процесса копирования информации 

приводит к игнорированию заданий, предполагающих самостоятельные 

действия: поиск по определенным критериям, анализ данных, 
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проектирование, моделирование т.д.  

Этому способствовало отсутствие у обучающихся навыков поиска, 

оценки и отбора информации, замещение реальной действительности 

знаковыми системами [2].  

Современные теории обучения тяготеют к интеграции традиционных 

теорий и оптимизации их взаимного влияния на эффективность обучения.  

Учебный процесс как система в трудах отечественных теоретиков 

педагогики наделен следующими свойствами: 1) приоритет цели как 

многоуровневого результата; 2) содержание, представленное как 

иерархически расположенные и логически связанные между собой 

компоненты; 3) проекция структурной организации процесса в его функции; 

4) целостность, т.е. наличие свойств системы, отличающихся от свойств ее 

компонентов; 5) открытость внешнему миру [1]. Применительно к работе с 

информацией в рамках учебного процесса данные свойства системы могут 

быть реализованы следующим образом:  определение цели изучения 

информации; детальное рассмотрение составляющих информации; 

выявление функций информации относительно поставленной цели; 

определение места информации в системе имеющихся знаний и в 

дальнейшей деятельности.  

Концепция работы с информацией А.А. Реана и Н.В. Бордовской. 

интегрирует системную организацию информации и систематизацию 

процесса работы с информацией, одновременно описывают пошаговые 

действия от постановки цели к помещению информации в долговременную 

память человека: представление информации как системы,  адекватной 

системе информации в долговременной памяти человека, которая включает: 

пространственную модель мира; знания о законах, устройстве мира и 

свойствах объектов; представления о людях, самих себе, социальных нормах 

и жизненных ценностях; навыки понимания речи [3]. 

Представленные пути разрешения проблемы репродуктивного 

потребления информации студентами опираются на системное строение 

когнитивной деятельности студентов и системную организацию 

информации.  

Использованные источники: 

1. Камалеева А.Р. Системный подход в педагогике.// Научно-педагогическое 

обозрение. – 2015. – №3. – С. 13-23. 

2. Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б., Неудахина Н.А. Инновационные 

обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов 

(Часть II) [Электронная версия]. – Барнаул: Изд-во Алтайского 

государственного университета, 2004. – 156 с. Доступ к электронной версии: 

http://www2.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/innov/Part2/ch8/glava_8.html   

3. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика: 

учебное пособие [Электронная версия]. – СПб.: Питер, 2002. – 432 с. Доступ: 

Русский Гуманитарный Интернет Университет WWW.I-U.RU  
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Педагогическая карьера автора статьи, имеющая длительность более 

30 лет, строилась в основном на преподавании дисциплин из областей 

математики и информатики в различных вузах Санкт-Петербурга. Что 

касается профессиональных направлений обучаемых - это большей частью 

будущие математики, физики, специалисты в области информатики и 

информационных технологий (ИТ), преподаватели математики, физики, 

информатики, специалисты в технических областях - в рамках данной статьи 

назовем их профессиональными направлениями типа 1 (ПНТ1). Также 

приходилось обучать математике, информатике и ИТ будущих экономистов, 

менеджеров, правоведов, психологов, историков, филологов - назовем их 

профессиональными направлениями типа 2 (ПНТ2). Термин "специалист" в 

данной статье будет пониматься в широком смысле, ему будет 

соответствовать не только специалитет, но также бакалавриат и 

магистратура. Также автору статьи в немалой степени приходилось 

практически и теоретически заниматься психолого-педагогическими 

исследованиями [1] и психолого-педагогическими экспериментами [2] на 
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студентах с целью обоснования эффективности внедрения в учебный 

процесс вузов новых методик обучения в рамках монографий и диссертаций. 

Автор также собирал экспериментальные данные, выходящие за рамки 

тематики этих монографий и диссертаций чисто из собственного 

познавательного интереса, поскольку результаты анализа этих 

экспериментальных данных плохо согласовывались с тем, что принято 

писать [3, 4] в психолого-педагогической литературе. 

В рамках статьи также выделим 3 типа учебных дисциплин. Учебные 

дисциплины типа 1 (УДТ1) - это дисциплины из областей математики, 

математических основ информатики (фактически это тоже математика) и 

программирования. Учебные дисциплины типа 2 (УДТ2) - это дисциплины 

из областей информатики, не входящих в УДТ1. Учебные дисциплины типа 

3 (УДТ3) - это дисциплины из тех областей, которые не входят ни в УДТ1, 

ни в УДТ2. Теперь про наблюдения автора статьи и его коллег. 

"Пятерочники", "четверочники", "троечники" по УДТ2 - это почти те же 

студенты, что и соответственно "пятерочники", "четверочники", "троечники" 

по УДТ3. Следовательно, по сложности изучения УДТ2 (например, 

"Компьютерный дизайн") и УДТ3 (например, "История средних веков") 

приблизительно равны. Объединим УДТ2 и УДТ3 в один тип (УДТ23). 

УДТ1 значительно сложнее, чем УДТ23. Часть "пятерочников" УДТ23 

становится "четверочниками" УДТ1 (изредка даже "троечниками" УДТ1). 

Часть "четверочников" УДТ23 становится "троечниками" УДТ1. Эти выводы 

справедливы для любого профессионального направления.  

Назовем обратным переходом факт, когда "троечник" или 

"четверочник", а чаще - "пятерочник" УДТ23 становится именно "твердым 

пятерочником" более сложных для большинства УДТ1. Под "твердым 

пятерочником" будем понимать "пятерочника", имеющего собственное 

мнение, способного на творческий подход, способного заметить ошибку в 

учебнике или на доске, предложить иную формулировку теоремы, иную 

формулу, более удачные, чем были приведены на лекции или в учебнике. В 

среднестатистической учебной группе (≈30 студентов) обычно наблюдаются 

1 обратный переход. 

В научном объяснении нуждаются следующие 2 явления: 1) Почему в 

УДТ1 (математика и программирование) десятилетиями почти все студенты 

(ПНТ1 и ПНТ2) почти ничего не понимают? 2) Почему происходят 

указанные выше обратные переходы? 

Эти явления, вероятно, имеют разнообразные причины и источники. 

Их можно найти путем анализа достоинств и недостатков сложившейся 

методики преподавания обсуждаемых дисциплин, путем приложения к 

рассматриваемым явлениям существующих психолого-педагогических 

теорий, даже путем анализа социально-политического положения в нашей 

стране и в мире. Сосредоточимся на области психологии, на психологии 

индивида и личности, а также на социальной психологии. Социум (учебная 

группа) заинтересована иметь эксперта по УДТ1, хотя бы для того, чтобы 
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было с кого "списать". Но эксперт по УДТ1 часто не является 

общепризнанным "пятерочником" и, как правило, студенты списывают "не с 

того". Они не способны выявить эксперта УДТ1 в своем коллективе, даже 

если он есть. Анализ контрольных работ по УДТ1 приводит к этому выводу. 

Это позволяет скептически относиться к тому, что причина обратных 

переходов лежит в области социальной психологии. 

Рассмотрение области психологии индивида и личности требует 

сосредоточиться на психологическом типе данного студента, который, 

например, совершил обсуждаемый обратный переход. Какой у него тип? Это 

человек, который без затруднений оперирует понятиями математики и 

программирования, на что абсолютное большинство его окружающих не 

способно. При этом нельзя сказать, что он без затруднений способен изучать 

другие учебные дисциплины. Среди многочисленных психологических 

типологий для данного случая, видимо, лучше всего подходят типологии, 

связанные с межполушарной асимметрией мозга (МАМ). В научную область 

МАМ [3; 4] входит подразделение людей на следующие типы: 

мыслительный (левополушарный); художественный (правополушарный); 

гармоничный. Такая типология, очевидно, связана с обоими нашими 

явлениями. 

Таблица 1 

Количество студентов М - мыслительного, Х - художественного,  

Г - гармоничного типов и С - их сумма по ПНТ1 и ПНТ2 соответственно 

Уч. годы 
ПНТ1 ПНТ2 

М Х Г С М Х Г С 

1993-1995 119 187 15 321 76 206 15 297 

2000-2003 119 233 19 371 92 287 22 401 

2008-2011 107 258 21 386 87 300 24 411 

 

Таблица 2 

Доля (%) студентов М - мыслительного, Х - художественного,  

Г - гармоничного типов по ПНТ1 и ПНТ2 соответственно 

Уч. годы 
ПНТ1 ПНТ2 

М Х Г М Х Г 

1993-1995 37.1 58.2 4.7 25.6 69.4 5.0 

2000-2003 32.1 62.8 5.1 22.9 71.6 5.5 

2008-2011 27.7 66.8 5.5 21.2 73.0 5.8 

 

В таблицах 1 и 2 представлены данные по эксперименту, 

проводившемуся автором статьи. В ходе эксперимента каждый обследуемый 

студент отвечал на вопросы специального психологического теста, 
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например, "Я помню то, чему учился несколько лет назад", "Мне трудно 

дается алгебра". Ответ на подобный вопрос - это целое число баллов от 0 до 

10, Категорическому "Нет" соответствует 0 баллов, категорическому "Да" 

соответствует 10 баллов. В результате определяется к какому из 

рассмотренных выше 3 типов относится данный студент. Имеется несколько 

подобных тестов. А наиболее известная информация об этих 3 типах такова: 

1) Левое полушарие мозга управляет правой стороной тела. Люди 

мыслительного (левополушарного) типа имеют более развитое левое 

полушарие. Они лучше воспринимают вербальную информацию 

(выраженную некоторыми символами). Более склонны к анализу, чем к 

синтезу, более склонны к точным наукам, чем к гуманитарным. Они, как 

правило, пунктуальны, действуют планомерно, четко осознавая цели. 

Ориентируются в сложной ситуации несколько замедленно, анализируя ее 

по частям, принимают решение обычно на основе рассуждений.  

2) Правое полушарие мозга управляет левой стороной тела. Люди 

художественного (правополушарного) типа имеют более развитое правое 

полушарие. Они лучше воспринимают невербальную информацию (не 

символьную, непосредственно воспринимаемую). Более склонны к синтезу, 

чем к анализу, более склонны к гуманитарным наукам, чем к точным. Они, 

как правило, не пунктуальны, действуют спонтанно, четко не осознавая 

цели. Ориентируются в сложной ситуации очень быстро, воспринимая ее 

целостно, принимают решение обычно на основе интуиции.  

3) Людей гармоничного типа очень мало. У них оба полушария 

развиты приблизительно одинаково. Они одинаково успешно воспринимают 

вербальную и невербальную информацию, в приблизительно равной степени 

обладают чертами левополушарных и правополушарных. 

В соответствии с данными из таблиц 1 и 2, даже большинство 

студентов ПНТ1 - правополушарные, не говоря о студентах ПНТ2 (там доля 

правополушарных еще больше). Причем по времени довольно быстро растет 

доля правополушарных, медленнее растет доля гармоничных, убывает доля 

левополушарных. Вот почему УДТ1 (математику и программирование) 

большинство студентов (ПНТ1 и ПНТ2) плохо понимают! Причем с годами 

ситуация с пониманием УДТ1 ухудшается для всех, но особенно сильно - 

для ПНТ1. Большинство существующих методик преподавания математики 

и программирования в вузе основаны на восприятии студентами вербальной 

информации с помощью специфических языков, например, --язык для 

представления математических определений и доказательства теорем, язык 

терминальных и нетерминальных символов для представления формальных 

грамматик, язык Бэкуса-Наура для представления языков программирования. 

В период 2008-2011 учебных годов  автором наблюдалось 14 обратных 

переходов среди обследованных 386 студентов. Из них 11 - левополушарных 

студентов и 3 - гармоничных. У этих 11 левополушарных обратный переход 

объясним их большей склонностью к точным наукам, чем к гуманитарным. 

У гармоничных студентов он  связан с более тонкими синергетическими 
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эффектами, когда оба полушария совместно работают над некоторыми 

задачами УДТ1, усиливая друг друга. 

Правополушарным студентам нужны иные методики обучения 

математике и программированию, в частности основанные на привлечении в 

преподавание образности. Например, использование принципа историзма, 

философского подхода, внедрение изучения оснований математики, 

внедрение визуального, событийно-ориентированного, сценарного 

программирования. 

Выше была приведена теория МАМ в упрощенном виде. В 

соответствии с исследованиями Нобелевского лауреата Роджера Сперри [3], 

нет никакой функции одного полушария, которую в случае необходимости 

не могло бы (постепенно обучившись) взять на себя другое полушарие. 

Каждое полушарие имеет собственное сознание и собственную личность, 

которые всякую проблему рассматривают с двух своих различных позиций, 

имея различные свои мнения и предлагая различные свои решения. 

Окончательное решение всякий раз вырабатывается совместно этими двумя 

личностями. Такую систему МАМ Сперри считал результатом эволюции 

человека. Все эти слова являются результатами исключительно его 

медицинских экспериментов. Например, он научился переключать в сон 

одно из полушарий мозга пациента и разговаривать с другим. Сперри был 

врачом, лечившим эпилепсию и инсульты, ни философом, ни психологом в 

обычном понимании этих терминов он не был. 

Чем можно объяснить рост в последние годы долей правополушарных 

и гармоничных студентов и уменьшение доли левополушарных студентов? 

Вероятно, эволюцией. Тем, что условия жизни людей изменяются во 

времени. Быстрое принятие решений в результате "схватывания" ситуации в 

целом на основе интуиции предпочтительней, если эта ситуация быстро 

изменяется, если в ней нет четкой сложившейся системы правил и 

приоритетов. Более медленное принятие решений в результате анализа 

ситуации (мысленного разложения ее на компоненты) и последующих 

рассуждений предпочтительней, если эта ситуация представляет собой 

стационарный и "почти не случайный" процесс - в ней есть четкая 

сложившаяся система правил и приоритетов. В жизни, естественно, 

встречаются и те, и другие ситуации, но с различной частотой, что и 

отражается на направлении эволюции. 
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Уровень конкурентности в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд  не достаточно высок, 

что подчеркивает актуальность исследуемой темы в условиях реализации 

«Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 

годах», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31 января 2019 

года  № 117-р и «Национального плана развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2018 – 2020 годы», утвержденного Указом Президента РФ от 

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции» (далее – Указ № 618). Это объясняется целым рядом 

причин, одной из которых является нарушение антимонопольного 

законодательства. 

Известен целый ряд «серых» схем, используемых недобросовестными 

поставщиками при осуществлении закупок для государственных и 

муниципальных нужд, среди которых выделяют «Угадай-ка», «Ювелир», и 

т.д. Одной из таких схем является схема «Картельщики», которая 

предполагает, что участники картеля сговора заблаговременно достигают 

соглашения о том, какая компания и в какой процедуре одержит победу,  

будут ли снижать цену и в каком размере или снижения цены не будет. В 

ряде случаев весь рынок оказывается разделенным, и участники картеля в 

порядке взаимодействия возмещают расходы на формирование видимости 

конкурентной борьбы.  

«Горизонтальные» антиконкурентные соглашения, то есть картели, 

являются наиболее опасным нарушением антимонопольного 

законодательства. За их заключение предусмотрена как административная, 

так и уголовная ответственность. Картели ведут к ограничению конкуренции 

на товарных рынках, установлению монопольных цен, навязыванию 

потребителям услуг и товаров определенных производителей. 

Одним из видов картелей, запрет на который Федеральный закон от 

26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции» устанавливает в статье 11, 

является сговор на торгах. Практика показывает, что на данный момент это 
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один из наиболее распространенных видов картелей. 

Картельный сговор при организации торгов – это соглашение между 

их участниками, цель которого –  поддержание, снижение или повышение 

цен на торгах. Как правило, такое соглашение об условиях получения 

контракта заключается до начала торгов. Участники закупки могут 

договориться, кто из них выиграет торги и подпишет контракт по 

максимальной цене, какое вознаграждение получит проигравшая сторона. 

Следует подчеркнуть два отличительных признака сговора на торгах. 

Первый признак – субъектный состав картеля. Его участниками всегда 

являются компании-конкуренты. Второй – отсутствие необходимости 

доказывать фактическое наступление последствий антиконкурентного 

соглашения для квалификации его как картеля. Так как важен сам факт 

заключения такого соглашения, а не его исполнение сторонами. 

Практика показывает, картельный сговор при организации торгов 

имеет следующие признаки: участники закупки по очереди подают заявки с 

наиболее выгодными предложениями цены; большинство участников торгов 

заявляют неприемлемые цены и условия закупки, и победитель изначально 

становится очевидным; участники без объективных причин отзывают свои 

ранее поданные заявки; в ходе торгов происходит минимальное снижение 

цены одним участником, другие участники сохраняют пассивную позицию. 

Среди фактов, доказывающих картельный сговор на торгах можно 

выделить: фактическое ведение деятельности компаниями-участниками 

картеля по одному адресу; использование одинаковых или сходных IP-

адресов при подаче заявок на участие в торгах; сходство, в том числе 

стилистическое, заявок и технических предложений нескольких участников 

закупки, подтверждающее, что разрабатывало их одно лицо. 

Как правило, в картельном сговоре при организации торгов участвуют 

несколько копаний. Они в целях имитации конкурентной борьбы 

направляют свои заявки на торги, получают допуск к ним, но при 

проведении торговой сессии отказываются от конкурентной борьбы. В итоге 

оставшийся участник выигрывает торги с минимальным снижением цены. 

В наиболее сложных формах картельных сговоров на торгах 

количество участников может исчисляться десятками. Они разрабатывают 

различные схемы в целях заключения контрактов на выгодных для них 

условиях. К примеру, в картельном сговоре может участвовать сам заказчик. 

С ним достигается договоренность о включении определенных условий в 

техническое задание или об установлении отдельных требований к 

участникам закупки. В результате чего добросовестные участники закупки 

теряют к ней интерес. 

Еще одним видом сговора на торгах является координация 

деятельности картеля его организатором. В самой закупке такое лицо не 

участвует. Оно создает условия для систематического, совместного участия 

компаний в торгах в течение длительного времени, а также направляет их 

деятельность. 
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Одним из многочисленных примеров является дело о картельном 

сговоре между «Медтехникой», ООО «Техномедсервис» и ООО «Статус 

медикал», которое Управление Федеральной антимонопольной службы 

(УФАС) по Белгородской области возбудило в октябре 2018 года. 

Антиконкурентное соглашение они заключили для участия в торгах на 

определение оператора поставки и технического обслуживания медицинской 

техники. Во время торгов поставщики координировали друг с другом свои 

действия, чтобы имитировать конкурентную борьбу, и искусственно 

поддерживали высокие цены. В действиях поставщиков присутствуют 

признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 178 УК РФ (ограничение 

конкуренции). 

Общероссийский народный фронт (ОНФ)  более 5 лет осуществляет 

анализ популярных схем картельных сговоров в России, в результате чего 

появилась «Серая книга». За пять лет работы проекта активистам удалось 

спасти более 290 млн руб., не допустив оформления заказов и добившись 

устранения нарушений в тендерах. С 2017 г. общественники направили в 

Федеральную антимонопольную службу информацию о тендерах с 

признаками антиконкурентных соглашений на общую сумму 350 млрд руб. 

По этой информации ФАС возбудил 71 антимонопольное дело. Таким 

образом, ФАС России отмечает факт роста картельных соглашений. В 

большинстве субъектов РФ наиболее явственно данная тенденция 

проявляется в сфере здравоохранения, что, безусловно, самым  негативным 

образом сказывается на состоянии конкурентной среды. Ущерб от 

картельных сговоров и соглашений по разным экспертным подсчетам 

оценивается в 1,5 – 2% ВВП. В этой связи Распоряжением Правительства РФ 

от 17.06.2019 № 1314-р утверждена межведомственная программа мер по 

выявлению и пресечению картелей и иных ограничивающих конкуренцию 

соглашений на 2019 - 2023 годы. 

Усиление тенденции картелизации следует рассматривать как угрозу 

экономической безопасности государства, поэтому необходима система мер, 

обеспечивающих противодействие данному явлению. Например, в 

Нижегородском УФАС создан специальный отдел по борьбе с картелями, 

утвержденная численность которого — шесть человек. 

Создание прозрачной конкурентной среды возможно только в случае 

комплексной реализации мер, предусмотренных Национальным планом 

развития конкуренции, а также стандартом развития конкуренции в 

субъектах РФ. Оба документа формируют системный подход к оценке 

конкуренции в различных сферах деятельности, выделяют опорные точки 

развития.  

Содействовать снижению количества антимонопольных 

правонарушений призван антимонопольный комплаенс, который позволит 

снизить в два раза нарушения Закона о защите конкуренции со стороны 

органов власти, что является ключевым показателем реализации 

Национального плана развития конкуренции. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327701/a24bd2e8531ad2eaa346672f34077606209a41a3/#dst100007
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В Указе № 618 излагаются цели, задачи и принципы комплаенса, 

перечисляются положения, которые должен содержать правовой акт органа 

власти о его внедрении, план мероприятий («дорожная карта») по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства и доклад об 

антимонопольном комплаенсе. Кроме того, приводятся принципы выявления 

и оценки рисков, а также их матрица и требования к карте рисков. 

Существует несколько подходов к определению антимонопольного 

комплаенса, под которым понимается: 

- «система мер организационно-управленческого характера, которые 

предпринимаются хозяйствующим субъектом для того, чтобы 

минимизировать риски нарушения антимонопольного законодательства; 

- система внутрикорпоративных процессов и механизмов, 

направленных на предотвращение нарушений антимонопольного 

законодательства; 

- система мер и процедур, направленных на предупреждение и 

минимизацию антимонопольных рисков; 

- меры, процедуры, процессы, направленные на достижение одной и 

той же цели – предотвращение нарушений антимонопольного 

законодательства, минимизация антимонопольных рисков». 

Таким образом, антимонопольный комплаенс - это те меры, которые 

применяются внутри хозяйствующих субъектов, чтобы не нарушать 

антимонопольного законодательства и в итоге избежать рисков для 

воздействия со стороны антимонопольного органа. 

Дабы избежать нарушений антимонопольного законодательства 

многие российские фирмы добровольно внедряют систему комплаенса по 

примеру зарубежного бизнеса, причем компаниям из разных сфер 

деятельности приходится подстраивать комплаенс с учетом специфики 

конкретной отрасли. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время отсутствует 

законодательное закрепление антимонопольного комплаенса. Если эта 

система не будет прописана в отдельном законе, то она останется только 

рекомендацией, которую можно не исполнять. 

Французское и немецкое законодательство уже закрепили требования 

соблюдения компланеса на уровне корпоративных кодексов. Россия 

находится в романо-германской правовой системе, поэтому эти примеры для 

нас являются очень важными. Мировые тенденции развития 

антимонопольного законодательства в скором будущем приведут к 

появлению единых международных стандартов комплаенса, которые 

объединят в себе опыт десятков стран в этой сфере.  

В качестве примера можно также привести Казахстан, где c 2018 г. в 

статье 195-1 Предпринимательского кодекса Республики введен 

новый  инструмент по предупреждению нарушений в сфере защиты 

конкуренции, который, по сути, представляет собой кодекс деловой этики. 

Введение данного института позволит создать прецеденты допустимых 
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соглашений, аналогичных допустимым соглашениям в странах 

Европейского союза, и привести бизнес-практику в соответствие со 

стандартами Организации экономического сотрудничества и развития.  

Внедрение антимонопольного комплаенса является одним из 

инструментов для создания благоприятной среды для развития экономики. В 

настоящее время не произошло еще существенных изменений в развитии 

конкуренции на федеральном уровне, перечень проблем сохраняется из года 

в год: картелизация экономик, сложности для развития малых и средних 

предприятий, несовершенство тарифного регулирования, сохранение 

высокой доли государства в экономике страны. Вместе с тем появляются 

первые положительные результаты на региональном уровне, которые 

необходимо изучать и использовать.  

Использованные источники: 

1. Распоряжение Правительства РФ от 31 января 2019 года  № 117-р.  

2. Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции». 

3. Храмкин А.А.Технологии комплаенс как инструмент противодействия 

коррупции в госзакупках // Финконтроль.2017. № 1.  

4. Чистякова Е.А. Государственные закупки в России. Саратов, 2004. – 100 

с. 

5. Чистякова Е.А. Проблема антимонопольного регулирования в рамках 

Таможенного союза // Поволжский торгово-экономический журнал. 2014. № 

6 (40). С. 45-51. 

6. Что такое антимонопольный комплаенс? // Конкуренция и право. 2014. № 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 38 

Оглавление 

 

Абросимова В.А., МУЛЬТИМЕДИЙНОСТЬ ТЕЛЕКАНАЛА RUSSIA 

TODAY КАК ГЛОБАЛЬНОГО СМИ ................................................................. 3 

Гаркушин А.Г., ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ .................................................................................................. 7 

Дончевский Г.Н., «АССИМЕТРИЧНЫЙ МАРКЕТИНГ» В СИСТЕМЕ 

ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ К 

ЕЕ РЕШЕНИЮ .................................................................................................. 11 

Жерегеля А.В., ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОМПАНИЯХ ......................................................... 14 

Ибрагимова А.Х., ВЗАИМОСВЯЗЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ И ССЦ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ........................................................................ 16 

Ивашина М.М., Нацыпаева Е.А., АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

AGILE В КОМПАНИИ MICROSOFT .............................................................. 21 

Кумышева Р.М., К ПРОБЛЕМЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ УЧЕНИЯ .......................... 24 

Фокин Р.Р., ПОЧЕМУ ТРУДНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МАТЕМАТИКА И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ................................................................................. 26 

Чистякова Е.А., Соколова О.Ю., Власова Н.Л., Захарова С.В., 

КАРТЕЛИЗАЦИЯ И АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК .......................................................................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 39 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

 
 

 

Материалы международной  

научно-практической конференции  

1 сентября 2019 

 

 

 

 

Статьи публикуются в авторской редакции 

Ответственный редактор Зарайский А.А. 

Компьютерная верстка Чернышова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
	ОБЩЕСТВА В РОССИИ
	Материалы всероссийской
	научно-практической конференции
	(1 сентября 2019)
	УДК 004.02:004.5:004.9
	ББК 73+65.9+60.5
	ISBN 978-5-907199-24-8                                                                         УДК 004.02:004.5:004.9
	ББК 73+65.9+60.5 (1)
	Абросимова В.А.
	МУЛЬТИМЕДИЙНОСТЬ ТЕЛЕКАНАЛА RUSSIA TODAY КАК ГЛОБАЛЬНОГО СМИ

	Гаркушин А.Г.
	ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
	«АССИМЕТРИЧНЫЙ МАРКЕТИНГ» В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ К ЕЕ РЕШЕНИЮ

	Жерегеля А.В.
	ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОМПАНИЯХ
	ВЗАИМОСВЯЗЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ И ССЦ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
	АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА AGILE В КОМПАНИИ MICROSOFT
	К ПРОБЛЕМЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ УЧЕНИЯ
	ПОЧЕМУ ТРУДНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МАТЕМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
	КАРТЕЛИЗАЦИЯ И АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС В СФЕРЕ ЗАКУПОК

	1. Распоряжение Правительства РФ от 31 января 2019 года  № 117-р.
	2. Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».
	3. Храмкин А.А.Технологии комплаенс как инструмент противодействия коррупции в госзакупках // Финконтроль.2017. № 1.
	4. Чистякова Е.А. Государственные закупки в России. Саратов, 2004. – 100 с.
	5. Чистякова Е.А. Проблема антимонопольного регулирования в рамках Таможенного союза // Поволжский торгово-экономический журнал. 2014. № 6 (40). С. 45-51.
	6. Что такое антимонопольный комплаенс? // Конкуренция и право. 2014. № 9.
	Научное издание
	ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО (1)
	ОБЩЕСТВА В РОССИИ (1)
	Материалы международной
	научно-практической конференции (1)
	1 сентября 2019
	Статьи публикуются в авторской редакции
	Ответственный редактор Зарайский А.А.
	Компьютерная верстка Чернышова О.А.

