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GEOECOLOGY 
 

Bajrakov I.A. 

EROSION ZONING OF THE TERRITORY 
OF THE CHECHEN REPUBLIC 

 
Bajrakov I.A., Russia, The Chechen State University in Grozny 
 
 
Abstract 
The basis for erosive zoning put rational use of agricultural land, 

establishing the correct structure of sown areas in the eroded and erosion 
dangerous soil conservation crop rotation and system development rotational 
grazing is established, doing Strip cropping combined with protective 
hydrotechnical buildings, planted and the selection of sites for zaluzhenija, 
afforestation and terracing steep slopes, ravines and vyholazhivanie Hollows, 
forming land-use change, taking into account the topography and specialisation 
of farms 

Keywords: The Chechen Republic, erosion, deflation, wind erosion, 
water erosion, soil 

 
Введение 
При использовании ресурсного потенциала ландшафтного 

комплекса необходимо предупреждение и прекращение эрозионные 
процессы, регулирование стоков талых и ливневых вод, создавать 
ветроустойчивые поверхности почв, мероприятий  по снижении скорости 
ветров в приземных слоях и сократить размеры пылесборной площади. 
Большое внимание необходимо уделять повышении эрозионной 
устойчивости почв и их защите древесно-кустарниковой и травяной 
растительностью или их остатками. 

 
Регион исследований, объекты и методы 
Почвенные, климатические и рельефные особенности ландшафтов 

Чеченской республике предполагают активное  проявлений ветровой   и 
водной эрозии. Этому также способствуют нарушения культур-
технических основ  земледелия, которые исключают применение 
почвозащитных технологий, разрушающие пахотные горизонты почв 
интенсивной механической обработкой.  
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Южная часть Чеченской равнины получает более 600 мм осадков 
в год где проявление средней степени водной эрозии и слабой ветровой 
эрозии в годы проявления засух и суховеев. 

Всегда нужно иметь в виду, что ущерб,  нанесенный эрозией, 
большой и носит характер многосторонний.  

Основной причиной, вызвавшей такое интенсивное развитие здесь 
дефляционных процессов и потерю плодородия почв, является большая 
перегрузка аридных пастбищ выпасом скота из-за несоблюдения 
пастбищеоборота. 

Чрезмерный выпас скота на песчаных почвах приводит к 
быстрому уничтожению дернины, разрыхлению верхнего слоя почвы и 
возникновению очагов разевания. Возникновению дефляции 
способствует, и распашка почв легкого механического состава без 
соблюдения необходимых правил противоэрозионной агротехники.  

Зачастую нарушаются, элементарные положения полезащитного 
земледелия пашут и сеют по направлению господствующих ветров, 
распахивают сразу большие участки дефлируемых земель, пахоту ведут с 
оборотом пласта, применяют орудия, усиливающие дефляционные 
процессы, в структуре посевных площадей большой процент занимает 
пропашные культуры и однолетние травы, медленно внедряются в 
практику приемы полосного и кулисного земледелия.  

К возникновению новых очагов разевания песков привело и 
чрезмерное увеличение бахчеводства с применением обычной 
агротехники. Получившие большое развитие в полупустынной зоне 
дефляционные процессы представляют, повлекшие за собой необратимые 
изменения ландшафтов, весьма серьезную угрозу ее почвенным ресурсам.  

Нужны экстренные и эффективные меры. Губительному действию 
дефляции необходимо противопоставить научно-обоснованную систему 
противоэрозионных мероприятий, центральное место, среди которых, 
должны занимать агролесомелиорации [7]. 

Анализ климатической и почвенных карт Чеченской Республики 
показывает, что условия для проявления эрозионных процессов имеются 
почти на всей её территории за исключением нивальной зоне, где 
протекают активно водно-ледниковые процессы. 

Процессы дефляции активно могут протекать на севере и в 
центральной части республики, где температуры среднемесячные летних 
месяцев +23-260 С, почвы песчаные и супесчаные почвы легкого 
механического состава, а осадков от 200 мм на Северо-Чеченской 
низменности до 450-500 мм в год в центральной части республики, почвы 
черноземные с среднего и тяжелого механического состава, 
дефляционные процессы имеют слабую интенсивность. 
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Рис.1. Климатическая карта Чеченской Республики. Температура. 
Осадки. 

 
Обсуждение результатов  
Результаты почвенно-эрозионных обследований показывают, что 

на площади 599 тыс. гектаров сельскохозяйственные угодья территории 
Чеченской Республики имеют потенциальную опасность проявления 
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эрозионных процессов, а 330 тыс. гектаров уже подвержены в 
значительной степени.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Почвенная карта Чеченской Республики 
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Эрозионные процессы затронули 23,8 процента пашни, 53 - 
сенокосов и 64 процента пастбищ на территории Чеченской Республики.  

Эродированные пашенные угодья нуждаются в залужении 
многолетней травянистой растительностью и дальше в течении 
нескольких лет использовать под сенокошение, а кормовые угодья  
требуют облесение на площади 4 тыс. гектаров, террасировать крутые 
склоны - на 2,7 тыс. гектаров, провести коренное улучшение на 48,2 тыс. 
гектарах пастбищ, исключить из пастбищеоборотов  в течении  3 – 4 года 
21,3 тыс. гектаров. 

Геоботаническое и агроэкологическое обследование показало, что 
поверхностное улучшенное пастбищ необходимо провести на площади 
527 тыс. гектаров. 

В полупустынной зоне предусматривался выхолаживание 
котловин выдувания с последующим закреплением песков многолетними 
травами. 

В каждой   отдельной  зоне специальных почвозащитные 
севооборотов, которые будут способствовать образованию сомкнутого 
растительного покрова, надежного средства по защите от разрушения 
поверхности почвы силами ветра.  

Эрозионное зонирование Чеченской Республики построено на 
основе изучения, оценки и анализа всех имеющихся материалов по 
почвенным, эрозионным, климатических, геоморфологических  и 
геологических обследований с учетом видов хозяйствования. 

Выделено семь эрозионных районов: 
1. Сильная  ветровая эрозии; 
2. Средняя  ветровая эрозия; 
3. Слабая ветровая эрозия;   
4. Сильная водная эрозия;  
5. Средняя водная эрозия; 
6. Слабая водная эрозия. 
Эрозионное районирование территории Чеченской Республики 

необходимо положить в основу дальнейшей разработки 
противоэрозионных мероприятий и перспективного развития аграрного 
производства. 
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Рис.1. Эрозионное районирование территории Чеченской 

Республики 
 

Аграрный сектор экономики  в Чеченской Республики, в 
основном, сосредоточено в пяти эрозионных районах, где интенсивно 
используется только около 80 процентов всех угодий хозяйств. 
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Эрозионное зонирование территории Чеченской Республики 
необходимо положить в основу дальнейшей разработки 
противоэрозионных мероприятий и перспективного развития аграрного 
производства. 

Аграрный сектор экономики  в Чеченской Республики, в 
основном, сосредоточено в пяти эрозионных районах, где интенсивно 
используется только около 80 процентов всех угодий хозяйств. 

В районах интенсивного проявления дефляционных процессов в 
почвозащитных севооборотах рекомендованы многолетние травы. Всего 
по республике, с учетом рельефа и степени эродированности почв, 
выделено под почвозащитные севообороты 52,8 тыс. гектаров пашни. 

С учетом характера и интенсивности проявления эрозионных 
процессов для каждого эродированного района необходимо разработать 
комплекс агротехнических мероприятий, который предусматривает 
обработку почвы, повышающую ее водопоглотительные способности, 
устойчивости к смыву, размыву и выдувании ветровым потоком; защиту 
почвы от эрозии при помощи фитомелиорации; накопление и сбережение 
влаги; применение органических и минеральных удобрений.  

Почвы, находящиеся под растительным покровом и его 
остатками, дефляции, смыву и размыву почти не подвергаются. Эти 
защитные свойства растительного покрова и положены в основу 
намеченных агротехнических мероприятий [4, 5].  

В полупустынной зоне в зависимости от механического состава 
почв, предложены следующие агротехнические приемы: 

• минимализация предпосевной обработки почв; 
• коренное и поверхностное улучшение угодий; 
• рациональное использование пастбищ (сенокосо – 

пастбищеобороты, нормированный выпас скота); 
• полосное размещение посевов; 
• безотвальная обработка   почвы   плоскорежущими    

орудиями; 
• посев по стерне; 
• кулисные посевы; 
• перекрестный сев. 
Масштабы проявления водной и ветровой эрозии на территории 

Чеченской Республики огромны, как и последствия – падения плодородия 
почв и качество земельных ресурсов стимулировало научную 
общественность республики к разработке и внедрению генеральной схемы 
научно обоснованных противоэрозионных мероприятий, которые легли в 
основу программы по оптимизации окружающей природной среды. 
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Выводы: 
Противоэрозионные мероприятия проводятся на тех участках, где 

есть природные и антропогенные условия возникновения эрозионных 
процессов, поэтому в эрозионно-опасных местах землеустройство нужно 
организовать учитывая противоэрозионную  защиту почв, причем особо 
надо обратить внимание на: 

- установить специализации хозяйств всех форм собственности; 
-определить размеры  хозяйств и размещение их границ  учетывая 

проявление водной и ветровой   эрозии; 
- установить рациональный состав сельскохозяйственных угодий 

и разработать мероприятия по их улучшении; 
- ввести научно-обоснованные севообороты, обеспечивающие 

правильные чередования сельско-хозяйственных культур, защитить почвы 
от эрозионных процессов, что   повысит урожайность  
сельскохозяйственных культур; 
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ECONOMICS 
 

Gevorgyan G. 
                                                                                          

STRATEGIC MANAGEMENT 
EXPERIENCE OF FOREIGN REAL 

ESTATE MARKETS 
 
Gevorgyan Gevorg, Master in Chair f Natural Resource 

Economics, ASUE, Armenia 
 

 
Abstract 
The article was devoted to analyzing the experience of strategic 

management of foreign real estate markets. According to the results of the 
"Business Entrepreneurship 2018" report, the first five places in New Zealand, 
the Republic of Rwanda, the Republic of Lithuania, Georgia and Belarus 
respectively. The Republic of Armenia held the 13th place in the registration 
section of this report, the 12th in which the Russian Federation precedes. 

The Republic of Armenia improved its position in the international 
arena through improvements within the country. This circumstance can lead to 
the increase of investments by Armenian residents and can attract foreign 
investments, which in its turn will also improve the overall socio-economic 
situation in the Republic of Armenia. 

Keywords: Real estate, land fund, land tax, property tax, value of 
property, purchase agreement, socio-economic environment. 

 
Products and services markets were based on a free economy that was 

manifested by free entrepreneurship, competition, pricing, transparency of 
information, and more. The real estate market was no exception: here and in 
other markets, the price was based on supply and demand, there was 
competition and it weas impossible to imagine an open competition market 
where information was not easily accessible. As it had already been mentioned, 
real estate transactions are transferred not directly to real estate, but to the 
rights, therefore the state also played the important role in the real estate market 
as the registration of rights was carried out by the state itself. The legislation of 
that country is also a very important factor, because the market rules of the 
game are regulated by that country's legislation. 
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Over time, all markets were subject to change, and the real estate 
market was no exception; therefore, legislative changes were taking place 
occasionally in all countries in a constantly changing environment. The 
integrity of the laws governing these spheres reflects the country's strategy and 
perspectives on that area. 

Market relations in the Republic of Armenia were regulated by a 
number of laws and sub-legislative acts. As such, the strategy of separated 
markets in Armenia was almost absent, however, every year there are analyzes, 
revealing existing problems, defining the issues, their priorities and preparing a 
medium-term medium-term expenditure program. In terms of public 
expenditure management, the state budget, which is being processed and 
executed for one year, had certain limitations. In particular, annual programs 
were based on short-term macroeconomic outlooks, and therefore, the link 
between the policies implemented and the annual budget expenditures is not 
clear due to time-consuming mismatch. Therefore, it was necessary to take into 
account the public expenditure program requirements for medium-term and, if 
possible, in the long-term perspective, to clearly define and implement public 
expenditure policies. It was also worth mentioning that the Medium Term 
Expenditure Framework was a strategic basis for negotiations on international 
financial assistance.1 

The development of the real estate market leads to the improvement of 
the business environment of the whole economy, as it had already been 
mentioned that a certain space was required for any activity. The RA State 
Adjacent Real Estate Cadastre State Committee also played an important role in 
the development of the real estate market in the Republic of Armenia, which 
carried out state registration of property rights, restrictions and restrictions on 
use of the land fund balance, creation of cadastral and topographic maps of real 
estate, land cadastre assessment for land tax and property taxation, real estate 
coding, state structured real estate monitoring foreclosures, real estate market 
analysis and publication of information, creation and maintenance of 
information bank on real estate and its rights and restrictions, as well as 
realization of a number of real estate market functions.2 

The State Committee of the Real Estate Cadastre (hereinafter referred 
to as the Committee) may have a major impact on the real estate market and 
business relationships, for example, improvements in any functionality may 

                                                             
1 Decision No. 723-N On Approval of the State Medium-Term Expenditure 
Plan of the RA 2017-2019 
2 Decree of the State Committee of the Republic of Armenia on Real Estate 
Cadastre Establishment and Establishment of the Staff, Establishment of 
Property and Size for Establishment of the Staff of the State Committee of the 
State Committee for Real Estate Cadastre under the Government of the 
Republic of Armenia N 1930 
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encourage the public to perform transactions on that function that will be 
reflected in those transactions by increasing the quantity. For this reason, in the 
"Business Deal" report, which is calculated by the World Bank as an indicator 
of ease of doing business, one of the sections is assigned "Property 
Registration". 

 In the "Property Registration" section ranking list, the progress 
indicator for each country is calculated in 4 basic parameters. 

1. The entire property registration process and the number of steps 
involved. The maximum number is given to a country with a minimum number 
of steps. 

2. The second is the time indicator which was calculated by the number 
of days required to complete the process. The maximum number was given to a 
country with a minimum duration. 

3. The third is the value indicator that points to the amount of expenses 
required for the process. Costs were calculated on the percentage of property 
value and it is assumed that it is equal to 50 times the income per capita. 

4. The fourth was the quality assurance indicator. It, in its turn, consists 
of five other indicators: infrastructure reliability, transparency of information, 
geographical coverage, land dispute resolution mechanisms and equal access to 
property rights. The maximum number of points from the 30 possible points 
was given to the country with the highest point of quality assurance indicators3: 

According to the results of the "Business Entrepreneurship 2018" 
report, the first five places in New Zealand, the Republic of Rwanda, the 
Republic of Lithuania, Georgia and Belarus respectively. The Republic of 
Armenia holds the 13th place in the registration section of this report, the 12th 
in which the Russian Federation precedes. 

New Zealand4: The main competitive indices are calculated for one of 
the most populated cities in New Zealand, Oakland. 

• Number of steps involved in the whole process of registration of 
property rights, step 2, 

• The duration of the process is 1 day, 
• Costs - 0.1% of the value of the property 
• Quality Assurance Index, 26. 
The entire process consists of two steps: information and registration. 

Each one lasts up to 1 day (online process). Registration can also be done 
online, and the application's response can often be received in minutes. 
Registration fee is 176 New Zealand dollars. 

Rwanda5: The main competitive indices are calculated for one of the 
most populous cities in Rwanda, Kigali. 

                                                             
3 http://www.doingbusiness.org/rankings 
4 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/new-zealand# 
registering-property 
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• Number of steps involved in the whole process of registration of 
property rights, step 3: 

• The duration of the process is 7 days 
• Costs - 0.1% of the value of the property 
• Quality Assurance Index, 28. 
The whole process of property registration consists of three steps: 

provision of information, notary certification and ownership registration. 
Providing information takes 1 day, notary certification, which is a mandatory 
condition, takes 2 days, and the property registration lasts for 4 days. The total 
transaction duration is 7 days and the total transaction costs 27,000 Rwandan 
francs (about 27 euros). Rwanda ranked fourth in the previous report and 
managed to improve its position by reducing the duration of dealing with 
property registration that has been previously 12 days. 

Lithuanian Republic6: The main competitive indices were calculated 
for the capital Vilnius. 

• Number of steps involved in the whole process of registration of 
property rights, step 3, 

• The duration of the process is 3.5 days, 
• Costs of 0.8% of the value of the property. 
• Quality assurance index: 28.5 
The whole process consists of two steps: notarial certification and 

registration of the deal. For notarial certification the notary applies to the 
relevant body for the confirmation of the property, which is carried out online 
(up to 1 day). Notarized duration of the breeder contract, 1 calendar day. 
Registration duration is 1 working day. The registration fee depends on the 
value of the property. 

Georgia7: The main competitive indices were calculated for the capital 
Tbilisi. 

• Number of steps involved in the whole process of registration of 
property rights, step 1, 

• The duration of the process is 1 day, 
• Costs of 0% of the value of the property. 
• Quality assurance indicator: 21.5 
The whole process involves step 1: property registration. Notarized 

certification of a contract for the transaction is not required. Registration can be 
done online, within 1 calendar day. On the same day, the citizen pays 200 

                                                                                                                                        
5 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/rwanda#registering-
property 
6 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lithuania#registering-
property 
7 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/georgia#registering-
property 
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Georgian lari for online registration, 150 lari for the next day, and 50 lari for the 
second day. 

The study of the indicators of the Republic of Lithuania and Georgia 
shows that Georgia is leading with three main indicators, but Lithuania occupies 
the third place at the expense of the fourth highest indicator. The latter, 
according to the fourth indicator, has 28.5 points, Georgia - 21.5 points. 

Belarus8 he main competitive indices are calculated for the capital of 
Minsk. 

• Number of steps involved in the whole process of registration of 
property rights, step 2, 

• The duration of the process is 3 days, 
• Costs of 0% of the value of the property. 
• Quality assurance indicator - 23.5 
The process of property registration in the Republic of Armenia 

consists of two steps: issuance of restrictions and registration of property. In 
case of registration of a breeder's contract, the reference is not a mandatory 
requirement. Information can also be obtained online for those who have paid a 
monthly fee for online access to the Registrar's body. The law provides for a 
period of up to 3 days, but actually lasts one day. The property registration 
period is 7 working days, but can also be completed with the accelerated 
coefficients at 2 and 1 working days. 105 Belarusian rubles are charged for the 
provision of the certificate, and for registration there are different coefficients. 

Russian Federation9: The main indicators are calculated for the capital 
Moscow. 

• Number of steps involved in the whole process of registration of 
property rights - 4 steps, 

• The duration of the process is 13 days, 
• Costs, 0.2% of the value of the property. 
• Quality assurance indicator: 26 
The process of registration of property in Russia includes three steps: 

the information required for the transaction, debt and utility bills, buyer's legal 
status and property registration. In case of receiving the information in hard 
copy, the fee is 200 Russian rubles (for the folder) and is provided within 5 
working days. The duration of registration of the property, regular procedure - 7 
working days, in the case of providing official documents in hard copy - 44,000 
Russian rubles. Russia ranks 12th in the list of "Doing Business 2018" report, 
which has dropped to 4th position in 2017 (9th place in 2017). This change is 
mainly due to increased process steps and registration fees. 

                                                             
8 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/belarus#registering-
property 
9 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia#registering-
property#moscow 
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Republic of Armenia10 the main indices were calculated for the capital 
Yerevan. 

• Number of steps involved in the whole process of registration of 
property rights, step 3, 

• The duration of the process is 7 days, 
• Costs, 0.2% of the value of the property. 
• Quality assurance indicator: 21.5 
The process of registration of property in the Republic of Armenia 

includes three steps: obtaining a single certificate from the State Real Estate 
Cadastre State Committee of the Republic of Armenia, notarization of the 
purchase and sale contract, registration of the buyer's rights in the real estate 
cadastre. The receipt of the Unified Certificate lasts 3 business days and costs 
AMD 10,000, the notarized copy of the purchase and sale contract lasts for up 
to 1 day, and the cost is 10,000-20,000 AMD, the registration period is 4 
working days and the cost is 25,000 AMD. Armenia ranks 13th in terms of 
registering a business in 2018. 

Thus, by examining the indicators of the aforementioned countries, we 
can come to the conclusion that the fewer the number of registration process 
steps, the faster the process is done, the cost of registering the property, the less 
and the higher the quality assurance indicator, the more perfect it is the property 
registration process of the given country. 

The Republic of Armenia improves its position in the international 
arena through improvements within the country. This circumstance can lead to 
the increase of investments by Armenian residents and can attract foreign 
investments, which in its turn will also improve the overall socio-economic 
situation in the Republic of Armenia. 

                                                             
10 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/armenia#registering-
property 
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Abstract 
The motivation system is an important component of ensuring the 

effective operation of an enterprise's quality management system. Human 
capital is the main element in the work of any enterprise. A company can use 
this key resource to the fullest extent if it carefully examines the needs of 
employees, their interests and plans. Therefore, constant changes in the labor 
motivation system should enhance the efficiency and quality of work staff of 
JSC «Russian Railways». 

The author of the article considers the principles of incentives for 
workers, the positive and negative aspects of the motivational mechanism, gives 
a description of the system of labor motivation in railway enterprises on the 
example of a locomotive repair depot.  

Keywords: locomotive repair depot, worker, labor motivation, award, 
quality. 

 
Введение 
Сегодня транспортный рынок переживает реформирование, 

которое оголило проблемы оперативности принятия решений, мотивации 
труда работников, клиентоориентированности. Одна из важнейших задач 
компании – совершенствовать механизм управления, в частности, 
мотивации труда работников: поощрять, обучать, давать возможность 
саморазвития и т.д. ведь на плечах ОАО «Российские железные дороги» 
(ОАО «РЖД») лежит огромная ответственность, за 2017 год доля 
Компании в ВВП страны составляет 1,4%, реализуются проекты, 
направленные на расширение мирового экономического пространства, 
например, транспортный коридор Запад-Восток и Север-Юг, обеспечив 
Компании рост перевозок в 1,5-2 раза. [3] Для этого необходима 
разработка стратегических целей, таких как повышение 
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производительности подвижного состава, производительности труда, 
снижение топливно-энергетических ресурсов, улучшение качества работы. 
Данные задачи необходимо решать комплексно, охватывая весь спектр 
инструментов и подходов управления организацией. В частности, чтобы 
эффективно работать ОАО «РЖД» необходимо привлекать и удерживать 
компетентных, ответственных работников, которые обеспечивают 
непосредственно весь производственный процесс, опираясь на различные 
взгляды классиков политэкономии Ф. Кэне, А. Смита, Д. Рикардо, Ж.Сея, 
Дж. Милля, К. Маркса, при этом  их объединяет одно - источник богатства 
страны они искали не в количестве природных ресурсов, а в эффективной 
форме организации хозяйства.   

Проблемы мотивации работников железнодорожных предприятий 
всегда были и остаются наиболее актуальными. От четко разработанных 
систем мотивации зависит не только трудовая  и социальная активность 
работников, но и конечные результаты деятельности предприятий. 
Актуальность исследования выбранной темы состоит в том, что общим 
основополагающим элементом рыночной экономики является мотивация 
деятельности, а мотивационный механизм является одним из компонентов 
механизма заинтересованности в достижении максимальных 
экономических и социальных результатов. 

Материалы и методы 
Разработка и практическое применение новых мотивационных 

систем непосредственно на самих предприятиях позволяют привлекать 
новых высококвалифицированных работников, способных повысить 
уровень качества продукции, ориентируясь преимущественно при этом на 
индивидуальное мотивирование в соответствии с условиями труда, 
оснащения рабочего места, климатом в коллективе. При этом необходимо 
помнить изречение Джо Патерно: «Когда групповой талант выходит за 
границы индивидуальных способностей и овладевает искусством доверия, 
тогда совершенство становится реальностью». [1, с.229] 

Эффективность той или иной мотивационной системы в 
практической деятельности на транспорте во многом зависит от органов 
управления сверху вниз. Хотя за последние годы сделаны определенные 
предпосылки к повышению роли самих предприятий к разработке 
собственных систем мотивации, которые на конкретном отрезке времени 
позволяют претворять в жизнь стоящие перед предприятиями цели и 
задачи в условиях рыночных отношений. Очевидно, именно этими 
обстоятельствами можно объяснить появление за последние годы 
значительного количества фундаментальных и прикладного характера 
публикаций, посвященных данной проблеме.  

В условиях формирования рыночных отношений повышение 
эффективности управления за счет совершенствования системы 
мотивации персонала становится наиболее актуальным для структурных 
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подразделений железнодорожного транспорта. Мотивация является 
основополагающим фактором побуждения работников к 
высокопроизводительному  и качественному труду. В свою очередь 
функционирование систем мотивации преимущественно зависят от 
осознания целей предприятия работниками, прозрачности, простоты, 
реальности выполнения плановых заданий.  

Одна из главных задач для предприятий поиск эффективных 
способов управления трудом, которые обеспечат активизацию 
человеческого фактора. Мотивация, стимулирование и оплата труда 
работников занимают одно из центральных мест в системе управления 
персоналом, обеспечивающей достижение целей руководства предприятия 
в области качества. 

В современных условиях качественно выстроенная система 
мотивации является важной составляющей обеспечения эффективной 
работы системы менеджмента качества предприятия, особенно для 
динамично развивающихся предприятий железнодорожного транспорта. 
Мотивация – управляющее воздействие. Осознанием ответственности 
субъекта управления за результат мотивации определяется и те 
направления, через которые субъект управления воздействует на объект. 

Следует выделять два направления: 
- при помощи методов принудительного характера; 
- при помощи методов убеждения – через карьерный рост, 

обучение, корпоративную культуру, путем осознания миссии. 
Недооценка любого из этих направлений «мотивации» ведет к 

дисгармонии системы управления предприятиям, а также системы 
менеджмента качества, результатов предприятия. Так недооценка этих 
направлений в переходном периоде  железнодорожного транспорта 
привела к снижению конкурентоспособности отрасли по заработной 
плате, уровня качества продукции, повышению текучести кадров и т.д. По 
данным Росстата за 2016 год по уровню оплаты труда железнодорожный 
транспорт находится на 11 месте. [4] 

В настоящее время на железнодорожном транспорте действует 
«Концепция оплаты труда»  от 1.04.2007 года в ред. от 1.04.2013 года. В 
ней заложены основные принципы оплаты труда работников независимо 
от подотрасли железнодорожного транспорта – это прозрачность, 
иерархичность, соответствие законодательству РФ.   

Кроме этого необходимо учесть принцип оплаты труда  -  
императив нравственности, а также принцип справедливости. 

Императив нравственности, сформулирован  И. 
Кантом следующим образом: «Поступай так, чтобы максима твоей воли в 
любое время могла стать принципом всеобщего законодательства». То 
есть компания определяет правила игры, устанавливает форму  и 
принципы поведения, которым нужно следовать, то есть категорически – 
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гипотетический императив для всех сотрудников. Работать или не 
работать сотрудникам решают они сами и работодатель. Однако, решив 
работать, необходимо безусловно выполнять эти правила игры, 
устанавливаемые компанией. Поэтому об императивности в отношении 
предприятия или работника следует говорить в экономико-правовом 
аспекте.  

Принцип справедливости. «Справедливое по отношению к 
другому есть, собственно говоря, равенство» - утверждал Аристотель. 
Экономическое неравенство должно быть обустроено на предприятии так, 
чтобы они обеспечивали доступ к должностям открытым для всех в 
условиях честного равенства возможностей, то есть обеспечивался 
карьерный рост. Кроме этого принцип справедливости при осознанном 
понимании свободы действий позволит улучшить уровень качества.  

Недостатком системы вознаграждения являются значительные 
разрывы в оплате труда рабочих и их непосредственных руководителей, 
что порождает конфликты справедливости. 

Результаты  
Рассмотрим состояние мотивации труда на железнодорожном 

транспорте, согласно предложенного Т. Озерниковой подхода (табл.1), 
основанного на разделении мотивации на внешнюю и внутреннюю. 

 
Таблица  1 – Характеристика системы мотивации труда на 

железнодорожном транспорте 
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Продолжение таблицы 1 

 
 
Положение о корпоративной системе оплаты труда работников 

филиалов ОАО «РЖД» № 9 от 1.04.2013 года разработано в соответствии 
со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации  и пунктом 88 
Устава ОАО «РЖД», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2003 г. №585. Заложенная концепция 
оплаты труда основана на властном типе мотивации. При этом у 
работника не формируется интереса к работе, к своим внутренним 
стимулам, поэтому он может поступать в ущерб собственным интересам. 
Мотивацию труда на данный момент в ОАО «РЖД» можно 
охарактеризовать согласно научной литературе  как «В течение времени 
стимулы меняются вместе с системами производства. Там, где нет 
достаточного материального вознаграждения, а производство… нужно 
поддерживать на каком-то уровне, большую роль будут играть 
побуждение и принуждение».  

Также традиционная система оплаты и стимулирования труда 
унаследовала в значительной степени недостатки, свойственные ей в 
условиях административно-командной системы, не имея ясных правил 
планирования фонда оплаты труда. Компания манипулирует небольшой 
долей ежемесячной премий, которая не влияет на уровень качества 
работы. Данное несовершенство традиционной системы проявляется в 
отсутствии тесной связи между мерой труда и мерой его оплаты, 
несоблюдении принципа равной оплаты за равный по количеству и 
качеству труд. Сохраняющиеся недостатки в системе оплаты и 
стимулирования труда отражаются на отношении работников к труду, 
использовании их способностей и на результатах труда. 

Введенная в соответствии  с  распоряжением  президента  ОАО  
«РЖД» В.И. Якунина от 20 июля 2010 года № 1573р в  ОАО «РЖД» новая 
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трёхуровневая система премирования должна была заинтересовать 
рядовых сотрудников в достижении «общекомандных» результатов и 
увязать достижения компании, её отдельных подразделений и каждого 
исполнителя в единое целое. [2] В ее основу заложен принцип 
материальной заинтересованности работника в результатах деятельности 
компании и его ответственности за эти результаты. Рассматриваемая 
система премирования состоит из трех уровней: первые два зависят от 
успехов структурного подразделения или филиала в целом, а третий – от 
индивидуального вклада работника.  

 Первый уровень – это условия, при соблюдении которых у 
работника появляется право на премию. Обязательным условием является 
также не превышение к отчету прошлого года количества событий, 
связанных с нарушением безопасности движения.  

Второй - показатели, связанные с финансово-экономическими 
результатами деятельности структурного подразделения или филиала. При 
этом установлен дифференцированный подход – чем выше должность, тем 
больше мотивационная ответственность за общекорпоративные 
результаты.  

Третий уровень связан с показателями трудовой деятельности 
работника или коллектива. Для этого, например, имеется положение о 
премировании в локомотивном ремонтном депо, разработанное 
специалистами дирекции по ремонту тягового подвижного состава, в 
котором полностью не учитывают критерии по оценке качества работы. 
Показатели качества  в данной методике оцениваются как время простоя в 
ремонте, деповской процент неисправных локомотивов, то есть 
показатели, которые характеризуют деятельность не самого конкретного 
рабочего, а систему управления предприятием, то есть качество 
технологического процесса, технической оснащенности, состояния 
тягового подвижного состава, подлежащего ремонту,  систему 
планирования. Однако анкетирование рабочих показывает, что главным 
фактором улучшения качества работы является не только организация 
технологического процесса, но и индивидуальный вклад каждого 
работника, например, сдача продукции с первого предъявления, уровень 
качества работы. [5] 

Таким образом, вся вертикаль ответственности за несоответствие и 
достижение положительных результатов с одной стороны прозрачна, а с 
другой стороны, не отражает уровень качества работ в конкретном 
структурном подразделении. В связи с этим можно  сделать вывод, что 
премиальная система не несет достаточной стимулирующей нагрузки на 
уровень качества работы. 

Первая трудность, с которой столкнулись при внедрении 
трёхуровневой системы мотивации труда на базе структурных 
подразделений, имела психологический характер. Так как очень трудно 
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было объяснить работникам депо, что теперь результат его труда  
напрямую влияет на выполнение задания в коллективе в целом, и как 
следствие обратной связи будет возрастать коллективная ответственность 
за конечный результат. 

По мнению руководителей региональных дирекций,  появление 
подобных проблем естественно: «Изменение психологии людей потребует 
немало времени и организационных усилий. До каждого работника 
следует донести, что финансовые результаты, а значит, и фонд оплаты 
труда теперь напрямую зависит от результатов производственной  
деятельности. Важно, чтобы цели и задачи, которые стоят перед 
предприятиями, были и внутренними целями каждого члена коллектива». 

Но не только изменение психологии работника, которое возможно 
только путём кропотливой разъяснительной работы, волнует сегодня 
руководителей различного  уровня. Многие из них говорят об изменении 
системы премирования, но и о размерах вознаграждения работника. С 
одной стороны, руководителям нельзя допустить снижения премиальных 
выплат при условии соблюдения всех показателей, установленных в 
положении о премировании. Это принципиальная позиция Компании. С 
другой - необходимо строго соблюдать бюджетные параметры, в том 
числе не превысить размер фонда оплаты труда. И решение этой 
двуединой задачи порой оказывается непростым. 

Чтобы подстраховаться от таких случаев и ситуаций, 
руководителям приходиться искать резервы в фонде оплаты труда 
предприятия, а это может вызывать определённые трения с профсоюзной 
организацией. Профсоюз депо обеспокоен снижением уровня заработной 
платы. Поэтому требует увеличить размер премии по ряду 
индивидуальных показателей. По мнению профсоюза, если принять 
существующие положения в концепции трехуровневой системы 
премирования, то у работников произойдет  снижение заработной  платы. 
В предусмотренном варианте о премировании снижения не будет при 
условии того, что рабочие  будут стопроцентно выполнять установленные 
для них показатели. Поэтому возникает вопрос о корректировке  ряда 
показателей в сторону увеличения размера премии, например  с 7%  до  
9%. Это позволит поддержать существующий уровень зарплаты рабочих.  

В свою очередь в департаменте организации, оплаты и мотивации 
труда ОАО «РЖД», по результатам внедрения трёхуровневой системы 
премирования в филиалах значительных отклонений от централизованно 
установленных показателей не наблюдается. Также в департаменте 
считают, что система достаточно гибкая и позволяет руководителям 
подразделений оперативно вносить изменения в показатели премирования 
для разрешения конкретной ситуации. Не отрицают и того, что система 
премирования должна развиваться, поэтому по мере необходимости сами 
будут актуализировать показатели премирования. 
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В локомотивном депо тема показателей, определяющих размер 
премирования, сегодня вызывает много дискуссий. Конкретно возникла 
проблема автоматизации расчёта показателя простоя локомотива на 
ремонте. Он зависит как от индивидуальной характеристики цеха, так и от 
некоторых одномоментных факторов, например, поставки запасных 
частей и комплектующих, степени износа локомотивов, времени прибытия 
принимающей локомотив из ремонта  локомотивной бригады.  

В локомотивном комплексе это основная сложность. Дело в том, 
что каждый локомотив, находящийся на ремонте, отслеживается в 
электронном формате с помощью автоматизированной системы 
управления «Мастер», но такая обработка напрямую не привязана к 
Единой корпоративной системе управления трудовыми ресурсами 
(ЕКАСУТР), в которой рассчитывается заработная плата. В результате 
такой нестыковки обработка данных производится вручную. «Трудность 
заключается в том, что рабочие выполняют много дополнительных видов 
работ, оплату за которые очень сложно рассчитать в системе ЕКАСУТР, 
так как она не учитывает их особенности, - отмечают мастера, 
руководители депо. Поэтому необходимо  службе корпоративной 
информатизации изучить опыт пилотных депо, зарубежных предприятий 
транспорта, выбрав вариант, приемлемый для локомотивных депо ОАО 
«РЖД». 

Исследовав нормативные документы и положения о премировании 
рабочих депо, следует отметить, что в их основу заложены следующие 
критерии: «своевременное и качественное выполнение работы», 
«экономия ресурсов», «простой локомотивов в ремонте», в некоторых 
«сдача с первого предъявления». За качественное выполнение выплата 
премий осуществляется с отставанием на месяц для того, чтобы оценить 
качество ремонта при эксплуатации локомотивов на гарантийном пробеге. 
Одним из недостатков данной системы стимулирования является то, что 
наибольший удельный вес в размере премирования  приходится на 
«своевременное выполнение объема работы», а не «исполнение 
качественных показателей».  

Основными демотивирующими факторами на железнодорожном  
транспорте являются: низкая оплата труда, отсутствие признания 
результатов труда со стороны руководства, отсутствие возможности 
профессионального роста, несовпадение личного карьерного плана и 
корпоративных возможностей, несовпадение корпоративной и личной 
культуры и этики, авторитарный стиль руководства. Поэтому в условиях 
реформирования железнодорожного транспорта необходимо использовать 
возможность создания систем оплаты и стимулирования труда, при 
которых работник имел бы прямую материальную заинтересованность в 
успешной деятельности своего предприятия. Согласно высказываниям Я. 
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Эйдэльмана, мотивация не столько ориентирует работника на 
приобретение новых благ, сколько вызывает страх потери уже имеющихся  

При косвенном экономическом принуждении большую роль играет 
приобретение жилья работниками в ипотеку, предоставляемую на 
условиях ОАО «РЖД». Но с другой стороны, сотрудники попадают «в 
кабалу» лет на 10-20, следовательно, у них отсутствует выбор в месте 
работы. [5] 

Технологическое принуждение – «закрепление» работника за 
рабочим местом объективно обусловлено, так как на транспорте 
наблюдается узкая профессиональная специализация работника, в связи с 
этим - отсутствие возможности перемены труда.  

Кроме этого административное принуждение играет большую роль 
в небольших городах, поселках, где градообразующим предприятием 
является железнодорожный транспорт, отсутствуют возможности 
перемены труда и выбора места работы. 

В табл.2 проведен SWOТ - анализ мотивации труда в локомотивном 
ремонтном депо.   

 
Таблица 2 – SWOТ - анализ видов мотивации труда в депо 

 



14th International Scientific and Practical Conference 
 «Science and Society» London, 23-28 February 2019 

 
 
 
 
 

28 

Продолжение таблицы 2 

 
 

При анализе видов мотивации труда можно утверждать, что 
внутреннее побуждение совместно с вознаграждением имеет 
положительное влияние на работника, чем вынужденное принуждение. 
Поэтому предприятию необходимо совершенствовать систему критериев 
вознаграждения работников, а также уделять внимание по развитию и 
обучению рабочих.  Очевидно, что вынужденное принуждение  является 
менее эффективным, так как носит деструктивный характер, например, 
снижение уровня качества работы, увеличения издержек, поэтому стоит 
обратить внимание руководителей по снижению количества 
отрицательных стимулов.   

Выводы 
Делая вывод по вышеприведенной информации, можно 

утверждать, что со временем проблемы с кадрами будут решены. При  
этом нельзя забывать, что осуществление программ мотивации труда 
всегда требует больших финансовых затрат, но результат, который они 
могут принести, значительно больше. Ведь именно люди являются одним 
из основных ресурсов предприятия.  

Поэтому на первый план выйдет умение руководителей 
использовать преимущества систем мотивации труда других предприятий 
не только отечественных, но и зарубежных. Готовы ли они к этому пока 
сказать трудно. Многие руководители предприятий тратят годы, стараясь 
разрешить загадку стимула, ведь это понятие так многогранно, 
следовательно, есть широкий спектр инструментов по его 
совершенствованию. Надеюсь, руководство ОАО «РЖД» не будет 
использовать один инструмент как  в изречении Э. Маслоу:  «Если ваш 
единственный инструмент  - молоток, то вы ко всем относитесь, как к 
гвоздям».  
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Abstract 
The modified approach to account for the influence of digital economy 

on the corporate business value, characterized by binding of multiple cyclic 
phases with the objective of identifying factors of corporate value. The 
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factors that take into account the spread of new technologies, including 
FINTECH, and business models in the digital environment and ensure the 
creation of value in the new economic conditions. 
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Капитализация стоимости бизнеса является на сегодняшний 

момент самым точным показателем его успешности – именно рыночная 
стоимость компании отражает результативность деятельности 
современных компаний, а не расчетные показатели прибыли или 
рентабельности.  

При этом современный бизнес испытывает глобальные по 
масштабам  технологические изменения, вызванные активным 
проникновением инфокоммуникационных технологий практически во все 
процессы функционирования компаний, трансформируя их бизнес-
модели. Всеобщая цифровизация хотя и признаваема как актуальный 
тренд развития, однако долгосрочная оценка будущего цифрового бизнеса 
становится все более неопределенной (что связано, например, с 
распространением технологии блокчейн, развитием финтех и 
возможностей использования криптовалют и других новых инструментов 
денежного рынка), но все же актуальны базовые принципы 
предпринимательской деятельности: 
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- сохранение значимости генерации денежного потока 
(независимо от способа исчисления это денежного потока); 

- любые инвестиционные вложения для генерации денежного 
потока буду нести затратную составляющую (независимо от сущности 
этих затрат); 

- наиболее существенное влияние на стоимость бизнеса для 
большинства сфер будет осуществлять рыночное восприятие этого 
бизнеса (независимо от форм такого восприятия).  

Стоимость бизнеса складывается как оценка влияния 
разнообразных факторов внешней и внутренней среды компании, и, 
конечно, цифровая экономика вносит существенные коррективы и в 
структуру факторов, и в их стоимостную оценку. 

По нашему мнению, для выявления факторов стоимости 
используются два принципиально отличных подхода: 

1) критериальный подход, когда выбирается критерий или 
совокупность критериев, таких как,  например, денежный поток к 
владельцам капитала или экономическая добавленная стоимость, и путем 
факторного анализа устанавливается существенность влияния тех или 
иных экономических проявлений на оценку стоимости компании; 

2) причинно-следственный подход, когда выявляются некие 
фундаментальные и значимые факторы, общие для большинства 
компаний, учет которых обязателен для оценки стоимости. При этом 
способ учета влияния выявленных факторов остается прерогативой 
оценщика.  

Таким образом, для процесса оценки, в зависимости от 
целеполагания допустимы оба подхода, а для управления стоимостью 
компании в условиях цифровой экономики целесообразно разработать 
новый регламент, учитывающий особенности каждого из подходов. 

Цифровая экономика, ускоряя коммуникационные процессы, 
внедряется в практическую жизнь быстрее, чем удается выявить и 
систематизировать основные тенденции, поэтому, по нашему мнению, в 
настоящее время полностью сосредоточиться на критериальном 
обосновании факторов стоимости невозможно, так как отсутствует 
необходимая эмпирическая база для исследования за сколь-нибудь 
значимый продолжительный период времени. Следовательно, получить 
ответ на вопрос, какой критерий стоимости бизнеса кажется наиболее 
востребованным на данный момент времени, не представляется 
возможным. 

По нашему мнению, для учета влияния цифровой экономики на 
стоимость бизнеса необходимо использовать модицифированный подход, 
отличающийся обязательностью нескольких циклически повторяющихся  
этапов, т.е выявление факторов стоимости должно пройти две, а иногда и 
три итерационные процедуры, прежде чем выбираемые факторы 
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стоимости будут определены. Данный модифицированный подход 
должен, по нашему мнению, представлять собой следующую процедуру: 

1) на основе известных приемов и методов необходимо выполнить 
исследование внешней среды и внутренней среды компании, и обратить 
особое внимание на текущее и стратегическое проявление цифровизации. 
Такая качественная оценка позволит отказаться от общих характеристик и 
определять факторы стоимости в привязке к конкретному виду 
деятельности. 

2) на основе систематизации необходимо построить сценарий 
деятельности с учетом выявленных параметров (или дерево 
планирования), в котором установить соподчиненность выделенных 
параметров, а также (если это было сделано в п.1) установить ранг 
каждого из параметров. Если соподчиненность установить невозможно, то 
целесообразно вернуться к п.1., так как это будет означать, что выбор 
параметров выполнен фрагментарно. 

3) на основе выполненной систематизации установленные 
параметры распределяются по двум группам: модифицированные или 
известные ранее факторы стоимости (на основе причинно-следственного 
обоснования) и новые, ранее не сформулированные (на основе фактов или 
умозаключений). Для каждой группы требуется эмпирическое 
обоснование существенности выбранных параметров. 

4) пересчитывается сценарий деятельности с целью установления 
возможного целевого результата. 

5) на основе полученного целевого результата и известных в 
научной литературе и практике консалтинга критериев, выбирается 
критерий стоимости, результативность которого важна для учета 
проявлений цифровой экономики, и который максимально точно 
учитывает ранее выделенные параметры стоимости (п. 3). Обоснование 
критерия наиболее эффективно провести эмпирическим путем, так как в 
настоящее время не предполагается возможным построить завершенные 
теоретические модели оценки бизнеса в цифровой среде. 

6) после выбора критериев, необходимо признать, что ранее 
выделенные параметры соответствуют требованиям, предъявляемым к 
факторам, и на основе имеющих сценариев выделить из них ключевые 
факторы стоимости [1], влияние которых наиболее существенно на 
критериальные значения. При этом вполне возможен отказ от 
существующих критериев и возвращение к п. 5, если степень влияния 
установленных параметров не значительна. 

7) после завершения обоснования ключевых факторов стоимости, 
необходимо повторно оценить их соподчиненность и оценить 
возможность формирования управленческих решений связанных с 
обоснованной  совокупностью параметров. В случае невозможности  
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формирования управленческих решений, необходимо продолжить 
детализацию параметров и повторить процедуру, начиная с п. 2. 

8) на завершающем этапе следует рассмотреть соотношение 
(долю) цифровых и нецифровых активов компании, так как  все выше 
сказанное относится только к цифровой составляющей активов. Поэтому, 
если доля нецифровых факторов существенна, отнесенная к сумме 
цифровых факторов, традиционных факторов, получивших цифровую 
оценку, и традиционных факторов не получивших цифровую оценку, 
следует вернуться к п. 7 и повторить процедуру проверки возможности 
управленческих решений. 

Для реализации указанного выше алгоритма все проявления 
цифровой экономики целесообразно разделение факторов стоимости на 
следующие группы. 

Группа 1. Общие макроэкономические факторы. Традиционно к 
первой группе (общие макроэкономические факторы) относят рыночный 
спрос, доход, время, контроль, ликвидность, соотношение спроса и 
предложения. При этом следует учитывать развитие контрольных 
процедур на основе внедрения «умных» контрактов, которые являются 
неотъемлемым элементом технологии блокчейн и позволяют снизить 
трансакционные издержки заключения договоров и использовать 
возможности криптографии для обеспечение более высокого уровня 
безопасности, чем могут гарантировать классические договоры как 
правовые документы. 

Группа 2. Факторы, отражаемые в финансовой и бухгалтерской 
отчетности. Несмотря на повышенное внимание к этим параметрам, для 
цифровой экономики потребуется более четкая классификация активов, и 
далеко не все вопросы могут быть решены с помощью новых МСФО или 
ПБУ, так как цифровые проявления в части учета финансовых результатов 
оказываются непохожими на все предыдущие результаты. Кроме того, 
существует проблема корректности отражения финансовых результатов в 
бухгалтерской отчетности современных высокотехнологичных компаний 
– убыточность деятельности таких компаний обосновывается 
осуществлением инвестиций в нематериальные активы и наличием 
разовых статей, которые в совокупности формируют 50-60% от всех 
отчетных потерь [2]. 

Группа 3. Факторы, основанные на организационных изменениях, 
включая инновационные решения. В настоящее время происходят 
изменения в организационных структурах, структурах капитала, 
консультанты и ученые говорят о возможности олигополии на цифровых 
рынках по технологическому (т.е. цифровому) признаку. Такая 
консолидация или кооперация будет нарастать путем попыток снижения 
числа продавцов на рынках. Также в организационных изменениях 
существенным фактором является изменение привлечения и  
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реинвестирования средств – например, развитие ICO (от англ. Initial coin 
offering - первичное предложение монет, первичное размещение монет), 
которое в общем виде представляет  собой форму краудфандинга, т.е. сбор 
денежных средств на стороне для реализации определенной задачи через 
выпуск каким-либо проектом купонов или токенов, предназначенных для 
оплаты услуг в будущем в виде криптовалюты. Подтверждением 
распространения использования ICO является то, что данный рынок 
растет быстрыми темпами: если в 2014 году было собрано 26 млн. долл., 
то за 3 квартала 2017 года – 2 млрд. долл. [3]. 

Группа 4. Факторы риска. Присущие ранее факторы риска – 
ключевые фигуры в управлении бизнесом, финансовая структура, размер 
компании, диверсификация, методы и приемы управления устойчивостью 
компании – оказываются под цифровым давлением. Цифровизация 
экономики будет вносить существенные изменения в структуру активов 
компаний, где будут преобладать нематериальные активы, при этом 
возможно появление новых видов нематериальных активов, а, 
следовательно, и новых способов защиты прав на них. Кроме того, в этой 
группе существенное значение имеют и вопросы налогообложения, с 
учетом высокой степени глобализации цифрового бизнеса, когда для 
ухода от налогообложения без формального нарушения действующего 
законодательства используется размывание налогооблагаемой базы и 
перемещение прибыли, потери от которых, по данным Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), составляют 4-10% 
общемировых сборов налога на прибыль, т.е. от 100 до 240 млрд. долл. 
США ежегодно [4]. В настоящее время действует План BEPS (Base 
Erosion and Profit Shifting, BEPS) - план действий в области 
международного налогообложения, разработанный ОЭСР по 
предложению и при активной поддержке лидеров стран «Большой 
двадцатки» (G20).  

Группа 5. Принципиально новые (цифровые) факторы. Именно 
как группа факторов она находится в стадии наполнения, однако на 
текущий момент следует выделить следующие факторы: 

- участие в цепочках создания ценностей (включая глобальные), 
чему способствует развитие использования аддитивных технологий; 

- затраты на ИКТ как часть операционных затрат компании; 
- роботизация как в промышленности, так и в сфере услуг; 
- большая часть жизненного цикла продукции на 

предпроизводственной стадии (разработка, тестирование, инжиниринг) 
сдвигаются в виртуальную среду; 

- сокращение сроков внедрения новой продукции; 
- цифровизация производственных процессов на основе 

концепций: SMART Manufacturing (Умное Производство); Smart Factory 
(Умный Завод); Manufacturing 4.0  и 5.0 (Производство 4.0. и 5.0); 
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- формирование единой системы управления информацией 
предприятия EIM (Еnterprise Information Management), которая построена 
на комбинации ERP (Enterprise resource planning, PLM (Рroduct lifecycle 
management), MES (Мanufacturing execution systems),  MDC (Manufacturing 
Data Collection); 

- новые форматы продаж и дистрибуции; 
- цифровое подтверждение репутации участников будущих сделок 

благодаря технологии блокчейн и распределенным реестрам, и снижение 
затрат на идентификацию участников сделки; 

- увеличение скорости транзакций (включая финансовые 
транзакции), что обеспечивает как сокращение потребности в 
резервировании ресурсов (как материальных, так и финансовых), так и 
стоимость финансирования сделок и др. 

Таким образом, применение модифицированного подхода к 
оценке стоимости корпораций позволяет идентифицировать те факторы 
стоимости современных компаний, которые трансформируются под 
влиянием процессов становления и развития цифровой среды, что может 
стать основой для корректировки методологии оценки и управления 
стоимостью цифрового корпоративного бизнеса.  
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«Мы всегда знали, что инвестировать в людей – это 
правильно; а сегодня мы осознаем, что это, возможно, самое разумное 
решение с экономической точки зрения. … Инвестиции в людей – это 

и есть инвестиции в экономический рост». 
 Джим Ён Ким 

 
Большинство авторов, анализирующих современную экономику, 

рассматривают ее с позиций изучения отдельных черт и проявлений 
формирующейся экономической системы, делая акцент на одной или 
нескольких ее особенностях. Это обстоятельство предопределяет 
и круг исследуемых вопросов, и направления исследования в рамках 
каждой из теорий. Так, в рамках теории информационной экономики в 
основном изучаются новые методы ведения бизнеса в электронно-
цифровой среде и изменения в экономической сфере, связанные с 
появлением современных технологий (например, деятельность компаний, 
занятых  разработкой программного обеспечения, виртуальных услуг, 
высокотехнологичного оборудования, а также исследованиями в области 
космоса или генной инженерии).  Что же касается вопросов, связанных с 
ролью образования и науки, с новым качеством экономического 
роста в долгосрочной перспективе, то они являются ядром нового 
общества в теории экономики знаний, а в других теориях, например, 
глобальной сетевой экономики, рассматриваются лишь поверхностно. 
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Несмотря на отсутствие в науке единства по вопросу определения 
сущности и основных черт современного этапа экономики, очевидно, что 
экономика ХХI века, экономика знаний – это экономика, основанная на 
инновациях, материализованных в виде новых, высокоэффективных, 
наукоемких технологий, товаров и услуг. Однако экономика знаний не 
оперирует лишь знаниями и не замещает ими реальное производство. Она 
представляет собой качественно новую систему их использования и 
внедрения в практическую жизнь. 

Экономика знаний – это этап развития постиндустриального 
общества, характеризующийся высокой степенью проникновения 
информации и знаний во все сферы жизнедеятельности. Зарождается она в 
том обществе, где появляется культ знаний, знание становится ценностью, 
и эта идея разделяется и поддерживается многими, где знание 
превращается в рыночный продукт, его можно продать, и оно принесет 
доход. 

Сам термин «экономика знаний» впервые был использован в 
1962 г. американским экономистом Ф. Махлупом в работе «Производство 
и распространение знаний в США». Ф. Махлуп представил концепцию 
индустрии знаний, согласно которой знания играют ключевую роль в 
развитии экономики и являются источником роста ВВП. Но Ф. Махлуп 
рассматривал производство знаний как один из секторов экономики. Эта 
работа приобрела широкую популярность как в Америке, так и за ее 
пределами. 

Питер Друкер развил идею Махлупа и представил понятие 
«общество знаний» в 1969 г. В своей книге Post-Capitalist Society  Друкер 
отмечал, что «в новых экономических условиях знание является не одним 
из ресурсов, что и труд, земля, капитал, а вообще единственным ресурсом, 
имеющим значение», и этот факт, по его мнению, делает новую формацию 
уникальной. 

Определение, предложенное специалистами Всемирного банка, 
звучит следующим образом: «Экономика знаний – это экономика, которая 
создает, распространяет и использует знания для ускорения собственного 
роста иповышения конкурентоспособности». 

В экономике знаний под термином «знания» понимается не 
только объем знаний или высокая квалификация, которыми обладает 
отдельный индивид, но и часть продукта или услуги. 
Полученные знания воплощаются в достижениях науки и техники – в 
создании новой продукции и услуг или усовершенствовании старых 
технологий и применении новых. Все это ведет к снижению затрат, росту 
производительности труда, повышает эффективность производства, и как 
результат, приводит к конкурентоспособности предприятий на 
внутреннем и внешнем рынках и модернизации экономики. Знание 
становится ключевым ресурсом развития. Оно превращается в товар и 
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приносит доход не только в отраслях связанных с высокими 
технологиями, оно обогащает все отрасли и секторы экономической 
деятельности, всех участников экономических процессов. 

Можно выделить следующие основные направления мирового 
экономического развития. Во-первых, в производстве проявляется 
ведущая тенденция современной экономики, связанная с информацией и 
знанием – создание нового знания и использование имеющегося знания, и 
эта часть производства становится доминирующей и определяющей. 
Наблюдается интеллектуализация труда и производства.  

Появилось такое понятие как наукоемкость предприятия, 
применяющееся для оценки эффективности современных предприятий 
или конкурентоспособности выпускаемых ими товаров и услуг. 
Экономика знаний основана на человеческом потенциале, на знаниях, 
способностях и компетенциях человека, его квалификации. 
Следовательно, главным фактором формирования и развития «умной» 
экономики является человеческий капитал. 

В связи с этим меняются объекты инвестиций. Общество осознало 
важность человека в процессе создания знаний и начало осуществлять 
инвестиции в человеческий капитал, в его образование, здоровье, 
менталитет, мобильность, мотивацию и пр. Предприятия стремятся 
инвестировать в развитие их интеллектуального капитала. 

В экономике знаний смещается фокус управления с материальных 
потоков и запасов на нематериальные, то есть на управление 
информацией, знаниями, ментальными моделями сотрудников, на 
создание культуры обмена знаниями, обучения и атмосферы доверия. 
Другими словами, в практической деятельности предприятий появляются 
новые функции управления, одной из основных задач которых является 
аккумулирование интеллектуального капитала, трансляция и 
тиражирование опыта и знаний между всеми сотрудниками предприятий. 
Идет ускоренное развитие и использование нематериальных активов и 
нематериальной среды хозяйственной деятельности. 

Сильное развитие получила имитационная деятельность. Но 
выиграет тот, кто не просто копирует или создает аналоги существующей 
продукции,  а предлагает нечто новое – принципиально новый товар, 
услугу, процесс и пр. 

Ряд ученых, Ф. Фукуяма, Дж. Коулман, Дж. Мур, Р. Франк и П. 
Кук, отмечают высокий уровень развития социального капитала, в основе 
которого лежит взаимодействие между организациями и людьми, что 
ведет к увеличению объема знаний. 

Предыдущая ступень экономики характеризуется тем, что одним 
из критериев оценки ценности выступала редкость продукта (минеральное 
сырье: уголь, нефть, газ, золото, алмазы и т.д.). Современная экономика 
характеризуется развитием сетей и сетевых взаимоотношений, ценность 
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которых, напрямую зависит от широты распространения и частоты 
использования. Чем больше участников сети, тем более она 
распространена, тем она продуктивнее, и тем она ценнее. Повсеместное 
использование только увеличивает ее потенциал. Появляется понятие 
«сетевая экономика», среда в которой взаимодействуют юридические и 
физические лица с целью осуществления эффективной совместной 
деятельности. 

Таким образом, можно выделить следующие отличительные 
черты экономики знаний. 

• Рост затрат на научные исследования. 
• Развитие и модернизация системы профессионального 

образования. 
Реализация концепции непрерывного образования – «Обучение в 
течение всей жизни». Увеличение доли населения, обучающейся в 
возрасте от 28 до 60 лет. 

• Возрастает удельный вес людей занятых интеллектуальным 
трудом. 

• Интеллектуальные и творческие способности человека 
становятся 
основой богатства как для индивидов, так и для предприятий и стран.  

• Формирование национальной инновационной системы с 
соответствующей инфраструктурой и институциональными отношениями, 
то есть такой системы, которая поддерживает фундаментальную науку, 
содействует трансферу ее результатов в технологии и продукты. 

• Бурный прогресс в области информационно–коммуникационных 
технологий. 

• Развитие сетей, сетевых взаимоотношений. 
• Высокая доля сферы услуг в структуре экономики. 
Исключительно большое значение в обществе знаний приобретает 

адаптация к изменениям. Как отмечает К. Сантьяго, если перемены 
внутри компании отстают от перемен во внешнем мире, то ее конец 
фактически предрешен. Скорость адаптации к изменениям влияет на 
развитие компаний и их конкурентоспособность. Сама же скорость 
определяется наличием развитых информационной, интеллектуальной и 
технологической составляющих компании. 

Рост благосостояния общества, а также развитие экономики 
основаны на высоком масштабе воспроизводства товаров и услуг. Не 
последнюю роль в этом процессе выполняют инвестиции. На данный 
момент капитальные вложения являются одним из основных направлений 
вложения инвестиций в нашей стране. Интеллектуальная собственность, 
основанная на накопленном человеческом капитале, в настоящий период 
становится ключевым стратегическим ресурсом, определяющим 
конкурентоспособность предприятий. По оценкам экспертов, реализация 
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такой стратегии увеличивает рыночную капитализацию активов многих 
компаний  с интеллектуальной собственностью минимум на 10%. 

Инвестиции в человеческий капитал может осуществлять не 
только сам человек, но и организация в которой он работает. 
Инвестирование в человеческий капитал осуществляются по следующим 
направлениям: 

- образование; 
- производственная подготовка; 
- здравоохранение (экология, здоровый образ жизни и др.); 
- фундаментальные научные разработки; 
- мотивация; 
- культура и досуг. 
Осуществляя инвестиции в образование,  компании формируют 

для себя качественный персонал. Образование становится 
высокопроизводительной формой капитальных вложений. Мотивы 
инвестирования в образование определяются не только экономическими, 
но и социальными, психологическими факторами. Накопление 
интеллектуального капитала подразумевает не столько наращивание 
объема знаний, сколько развитие навыков применения этих знаний, 
осознание своей значимости и своего места в обществе, умение 
приспосабливаться к изменяющимся условиям в свою пользу.  

Стратегия роста, основанная на знании, предусматривает 
инвестиции не только в сами знания, но и в объекты, которые содержат 
знания. 

Анализ опыта организаций, успешно инвестирующих в свой 
человеческий капитал, позволяет  составить основные направления 
которым следует придерживаться для увеличения эффективности 
инвестиций в человеческий капитал компании:  

1) Решения об инвестировании в человеческий капитал 
должны быть неотъемлемой частью организационной стратегии и  
приниматься на самом высоком уровне организации. 

2) Инвестиции в развитие человеческого капитала должны 
быть напрямую связаны с целями организации. Такой подход поможет 
компании сохранить своих клиентов, а сотрудникам - работать более 
эффективно, с четким пониманием поставленных задач. 

3) Инвестиции в человеческий капитал должны 
рассматриваться как необходимые затраты организации, направленные на 
развитие всех сотрудников, а не быть привилегией для избранных.  

4) Внутрикорпоративное обучение должно быть доступным 
и привлекательным. В любом обучающем проекте до 80% знаний 
приходится на самостоятельное обучение.  Особенно это относится к 
профессиям специалистов-исследователей, учителей, инженеров, 
программистов, которые призваны непрерывно обновлять квалификацию 
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через индивидуальное изучение литературы, использование независимых 
обучающих программ, обучение на примере деятельности, опыта и оценки 
других специалистов.  

5) Руководство организации  должно вознаграждать 
сотрудников за достижение поставленных целей. Помимо этого 
организация должна быть готова брать на себя риски инвестирования в 
человеческий капитал. Иногда нужно быть готовым к ошибкам в выборе 
объекта инвестирования или неэффективным программам обучения и 
оценки. 

6) Организации с четко выстроенной иерархией 
обязанностей и строгим распорядком показывают наилучшие результаты 
обучения и получения желаемых результатов. 

7) Трудности в определении стоимости, создаваемой 
знаниями. Большинство компаний стремится инвестировать в 
материальные активы, с целью отражения данных инвестиций в 
финансовой отчетности. Знание же имеет нематериальную природу, его 
учет в качестве нематериального актива сложен, т.е. должны выполняться 
некие условия как  - объект способен приносить организации 
экономические выгоды в будущем, организация имеет надлежаще 
оформленные документы, подтверждающие существование самого актива 
и права данной организации на результат интеллектуальной деятельности  
др. 

Для руководителя компании человеческий капитал является 
специфической формой капитала, что отражается в низкой степени 
ликвидности и высокой степени риска инвестиций в человеческий 
капитал. Однако, надо помнить, что в современном конкурентном бизнесе, 
когда производственные компании закупают сырье и оборудование у 
одних и тех же глобальных поставщиков, а большинство консалтинговых 
компаний оказывают одни и те же услуги, важнейшим конкурентным 
преимуществом любой организации является высококвалифицированный 
специалист, знающий, как особым или более интенсивным способом 
использовать оборудование, или же каким более эффективным способом 
оказать услугу. 

Чтобы человеческий капитал стал фактором  развития экономики 
страны, нужны значительные государственные инвестиции в  развитие 
сферы  образования, науки, НИОКР, высоких технологий, культуры – 
всего того, что обеспечивает научно-технический прогресс, расширение 
новых технологических укладов, продвижение страны  к открытой 
экономике.   
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Abstract 
In the process of communication, people simultaneously inform each 

other and influence each other. Impact is a mandatory part of the 
communicative function and the purpose of all communication.   

Speech act is always subjective, as it implements the goals of the 
speaker. At the same time, the speech act is implemented in a certain code, 
which is known and understood by the participating communicants. This is the 
antinomy of speech, that is, the contradiction of subjective (intentional) and 
objective (conventional). 
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Пристальное внимание многих лингвистов во 2-й половине XIX в. 

приковано к социолингвистике, науке, исследующей широкий круг 
проблем, касающихся как взаимодействия языка и общества, так и 
общества и языка. Обращение лингвистов к «человеческому фактору» не 
случайно, так как выявление и анализ связи «человеческого фактора» с 
языком особенно важны и интересны. Язык выполняет не только функцию 
сообщения, но и взаимодействия человека с социумом, т.е. 
коммуникативную функцию. 

В рамках данной статьи рассматривается прямая речевая 
деятельность, ориентированная на адресата при высказывании просьб, 
приказов, пожеланий. Подобно другим видам деятельности она 
организована психологически и характеризуется предметным мотивом, 
целенаправленностью, поисковым характером, состоит из ориентировки, 
планирования, реализации плана, контроля. 
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Речевую деятельность можно определить как такую, орудием 
которой является язык и у которой есть свои мотивы, цель и конечный 
результат.  

Непосредственные прямые воздействующие цели реализуются с 
помощью языковых средств выражения путем побуждения к ответу 
(напр.: Который час?), сообщения каких-либо сведений (напр.: Зачет 
состоится 20 мая!), при высказывании каких-либо просьб, пожеланий, 
приказов и т.п. (напр.: Всем студентам необходимо пройти медосмотр до 
22-го ноября!). 

Воздействие через язык осуществляется не  простым путем 
оценочных высказываний, а различными языковыми обозначениями, 
которые содержат социально обусловленный оценочный компонент. 
Применение подобных обозначений позволяет выразить оценки 
имплицитно, незаметно для коммуникантов и вызвать у них 
соответствующее отношение и поведение. При воздействии одно явление 
активно, другое – пассивно. 

Речевая деятельность – система мотивированных речевых 
действий людей в социально значимых ситуациях, обусловленных 
правилами и нормами речи, принятыми в обществе. Речевая деятельность 
показывает речевое намерение (цель) говорящего и определяет следующие 
типы речевых действий: 

1. Сообщить, информировать (сообщение информации) 
2. Высказать и доказать свое мнение (убеждение) 
3. Побудить к действию (побуждение) 
4. Обсудить проблему с помощью партнера, найти вместе с 

ним истину (поиски смысла) 
5. Выразить свое видение (оценка) 
6. Доставить удовольствие себе и партнеру самим 

процессом речевого общения 
7. Выразить и возбудить эмоции, предложить свою 

«эмоциональную картину» мира (эмотив) [1]. 
В теории речевых актов (ТРА) большое значение уделяется 

изучению цели и результатов речевого акта (РА). Цель и результат 
рассматриваются как непременные (обязательные) компоненты РА. 

РА всегда субъективен, так как в нем реализуются цели 
говорящего. В то же время РА реализуется в определенном коде, который 
известен и понятен участвующим коммуникантам. В этом и состоит 
антиномия РА, т.е. противоречие субъективного (интенционального) и 
объективного (конвенционального). П.Грайс [2] объяснил эту антиномию 
так: «Субъективное значение высказывания есть намерение говорящего 
получить с помощью высказывания результат, после того как слушающий 
осознает это намерение». 
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Но как можно выявить это намерение? Или в чем состоит 
объяснительный механизм намерения? В настоящее время можно 
говорить о наличии в лингвистике двух исследовательских путей, по 
которым идут поиски распознавания намерения (хотя понятно, что в 
процессе разговора распознание происходит интуитивно). Один путь – 
описание и классификации коммуникативно-речевых форм, с помощью 
которых выражается «открытое» намерение. Другой путь – поиск 
лингвистических и нелингвистических факторов, благодаря которым 
отправитель текста актуализирует свои скрытые интенции. 

Учитывая сложность общения, необходимо каким-то образом 
обозначить его структуру, чтобы затем был возможен анализ каждого 
элемента. К структуре общения можно подойти по-разному, как и к 
определению его функций. Структуру общения можно характеризовать 
путем выделения в ней трех взаимосвязанных сторон: коммуникативной, 
интерактивной и перцептивной. 

Вслед за Б.Ф.Ломовым [3] cчитаем, что структура общения может 
быть схематично изображена следующим образом: 

Общение 
Коммуникация  (коммуникативная сторона)   
Интеракция         (интерактивная сторона)                                 
Социальная перцепция  (перцептивная сторона) 
Коммуникативная сторона общения, или коммуникация в узком 

смысле слова, состоит в обмене информацией между общающимися 
индивидами. Интерактивная сторона заключается в организации 
взаимодействия между общающимися индивидами, т.е. в обмене не 
только знаниями, идеями, но и действиями.  

Перцептивная сторона общения означает процесс  восприятия и 
познания друг друга партнерами по общению и установления на этой 
основе взаимопонимания. Естественно, что все эти термины весьма 
условны. Иногда в более или менее аналогичном смысле используются и 
другие. Например, в общении выделяются три функции: информационно-
коммуникативная, регуляционно-коммуникативная, аффективно-
коммуникативная[3]. Задача заключается в том, чтобы проанализировать, 
в том числе на экспериментальном уровне, содержание каждой из этих 
сторон или функций. Следует отметить, что в реальной действительности 
каждая из этих сторон не существует изолированно и выделение их 
возможно лишь для анализа, в частности, для построения системы 
экспериментальных исследований. 

Все обозначенные здесь стороны общения выявляются в условиях 
непосредственного контакта между людьми. Отдельно следует 
рассмотреть вопрос о средствах и механизмах воздействия людей друг на 
друга и в условиях их совместных массовых действий. Речь идет о том, 
что люди в процессе общения между собой не только информируют друг 
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друга о чем-либо, они одновременно и воздействуют друг на друга. 
В.В.Виноградов выделял три общественные функции языка: общение, 
сообщение, воздействие[4].  

Воздействие – это обязательная составная часть коммуникативной 
функции и цель всякого общения. Непосредственные прямые 
воздействующие цели реализуются с помощью языковых средств 
выражения путем побуждения к ответу, при высказывании каких-либо 
просьб, пожеланий, приказов и т.д. 
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