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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМ 
В НАУЧНЫХ РАБОТАХ И СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
© 2014 Колдина Анастасия Витальевна 

Самарский государственный университет 
443011 г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1 

Е-mail: nastja-koldina@rambler.ru 
 

Статья посвящена вопросу постановки проблемы в научном исследовании. Пред-
принимается попытка выявления основания для проблематизации какого-либо фе-
номена, с которым сталкивается исследователь в своей научной деятельности. Осно-
ваниями для определения проблемного поля являются: актуальность проблемы, про-
работка теоретической базы, возможность апробации среди профессионального со-
общества, реальная возможность создания качественного нового продукта, модели, 
проекта, наличие методов и способов работы с проблемой, интерес исследователя. 
Рассматривается вопрос о постановке проблем в социальной практике.  
 
Ключевые слова: постановка проблемы, научное исследование, проблемное поле, ос-
нования проблематизации, противоречие, научный феномен, научное сообщество. 
 

Процесс научного исследования всегда направлен либо на теорети-
ческое развитие изучаемого феномена, либо на поиски его практическо-
го воплощения. Определяя проблемное поле работы, важно вписать ка-
чественно новый эмпирический материал в существующий понятийный 
аппарат и научные концепции.  

Отсюда появляется необходимость в постановке проблемы. Это выража-
ется в том, что при столкновении с каким-либо феноменом в процессе его 
познания ученый начинает испытывать определенные трудности, так как 
существующим научным знанием объяснить данный феномен нельзя. Уже 
сформированная научная картина не дает достоверного отображения реаль-
ного положения вещей, т.е. она является недостаточной для решения возни-
кающих задач. И сложившаяся проблемная ситуация осознается исследова-
телем как противоречие между ограниченностью имеющегося научного зна-
ния и насущными потребностями его дальнейшего развития1. 

Например, с подобным положением вещей сталкиваются исследова-
тели в рамках работ, посвященных новым медиа. В настоящее время 
сфера новых медиа постоянно трансформируется, усложняется, приобре-
тает новые формы. И научному знанию в связи с этим также приходится 
постоянно развиваться. Здесь присутствует противоречие того, что мы 
знаем о предмете исследования, и того, как этот предмет трансформиру-
ется, не вписываясь в отведенные для него рамки. Примером является 
процесс хранения информации, возможности которого сейчас практиче-
ски неограниченны, а научных разработок, направленных на изучение 
этих возможностей, ограниченное количество либо данные этих иссле-
дований не отображают актуальное положение вещей2.  

В связи с пониманием того, откуда возникает научная проблема, 
можно дать определение этому термину - это форма научного познания, 
содержание которой составляет то, что еще не познано ученым, но то, 
что требует познания, научно-практического решения. Правильная, 
своевременная постановка проблемы в четкой, ясной, корректной форме 
может очень помочь исследователю в его работе, определив вектор раз-
вития работы, выяснив приоритетные моменты в исследовании3.  
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В процессе научной деятельности автором были приобретены неко-
торые основания для обозначения проблемного поля исследования.  

Во-первых, необходимо выяснить степень актуальности заявляемой 
проблемы. Ученый должен ответить на вопрос: "Почему в настоящий 
момент необходимо изучать данную проблему?" Например, в работе, по-
священной определению роли детских библиотек в процессе инкульту-
рации личности, актуальность темы исследования была обоснована 
сравнением вклада детских библиотек в развитие личности человека и 
состояние кризиса современных библиотек, связанного с недостаточным 
читательским потоком. Тема актуальна, так как в настоящий момент эта 
проблема требует поиска решения в целях сохранения роли библиотек 
как одного из основных институтов инкультурации личности.  

Во-вторых, следует проанализировать уже существующие теоретиче-
ские и практические подходы к этой проблеме, отраженные в научной 
литературе, и согласовать с ними выдвигаемую проблему. На данном 
этапе необходимо определить, что уже разработано в выбранной темати-
ке, что слабо разработано, а что не разработано совсем. Этот момент 
крайне важен в связи с тем, что видение ситуации отдельным ученым 
может быть субъективно, так как ограничено лишь той частью объектив-
ной действительности, которая непосредственно ему доступна. Для сни-
жения субъективности важным является профессиональное обсуждение 
проблемы, причем с критической точки зрения. Научные конференции, 
на которых коллеги обсуждают работу исследователя, помогают ему об-
рести объективное представление о сути проблемы, необходимости ее 
решения и теоретической или практической значимости4.  

Кроме того, некоторую часть информации специалист должен при-
обретать из смежных областей знания, так как для наиболее логичного 
построения теории требуется обладать общей научной картиной мира. 
Иллюстрацией этих процессов являются те тенденции, которые наблю-
даются в современной науке, а именно: стремление к междисплинарно-
сти, совмещение в работе над одним проектом специалистов разных об-
ластей5. Например, при маркетинговых исследованиях привлекают спе-
циалистов в области маркетинга, психологии, социологии, культуроло-
гии, экономики, юриспруденции, математики. 

В-третьих, необходимо проанализировать: существует ли возмож-
ность открытия чего-либо качественно нового, потому что проблема, как 
таковая, должна подразумевать возможность решения с привлечением 
ранее не существующих знаний. В этом отличие проблемы от вопроса, 
который может быть решен с помощью преобразования уже имеющейся 
информации. А также должно быть сформировано понимание, что про-
блема действительно решаема научными методами, так как некоторые не 
поддаются разрешению (например, создание "вечного двигателя")6.  

В-четвертых, необходимо определить понятийный аппарат с использова-
нием средств научного языка той науки, в рамках которой проходит иссле-
дование. Иногда возникает ситуация, когда один и тот же термин использу-
ется для обозначения разных смыслов. Примером является понятие "инкуль-
турация": классический подход А. И. Кравченко предлагает взглянуть на ин-
культурацию как на освоение человеком своей родной культуры; развивая 
эту точку зрения, Е.Б. Попкова понимает под инкультурацией освоение че-
ловеком "чужой", неродной культуры. В таком случае говорят о различных 
подходах к изучению явления7. Поэтому ученый должен четко представлять, 
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в рамках какого из возможных научных подходов он рассматривает пробле-
му, для того чтобы избежать терминологической путаницы. 

В-пятых, следует понять, какими методами и техническими средствами 
необходимо обладать ученому для решения поставленной проблемы и могут 
ли методы, которыми воспользуется исследователь, обеспечить репрезента-
тивные результаты8. Например, для решения проблем социокультурной сфе-
ры часто применяется проектный метод. Этот метод наиболее востребован, 
так как его использование подразумевает творческую деятельность, и для 
анализа проблем и выявления причин их возникновения, выработки целей и 
задач, характеризующих желаемое состояние объекта, разработки путей и 
средств достижения поставленных целей не используются жесткие ограниче-
ния и сценарии развития событий. 

Еще одним основанием служит интерес ученого к исследуемой про-
блеме, оригинальность подхода, репрезентативность выбранного им эм-
пирического материала.  

Кроме того, исследователь может разработать "проект" ожидаемого 
исследования и в его рамках рассмотреть, какие обстоятельства могут 
повлиять на ход работы, на ее результаты, а также продумать возможные 
источники информации, состав научных работников, источники финан-
сирования, виды научного обсуждения, перечень необходимого оборудо-
вания, площадей, партнеров и т.п.9 

Если говорить о проблемах в социальной практике, то это также проти-
воречия, только в социальной жизни человека, которые представляют угрозу 
для его образа жизни и дают основания для беспокойства (стресс, страх и 
т.д.). И как ученый пытается разрешить проблемную ситуацию, так и чело-
век вмешивается в происходящие процессы и пытается изменить их в луч-
шую сторону. Здесь основаниями для проблематизации являются неком-
фортное существование человека, ощущение им опасности, невозможность 
достижения целей и конфликтные ситуации с окружающими10.  

В рамках нашего рассуждения было установлено, что основаниями 
для определения проблемного поля можно назвать: актуальность про-
блемы, проработку теоретической базы, возможность апробации среди 
профессионального сообщества, реальную возможность создания каче-
ственного нового продукта, модели, проекта, наличие методов и спосо-
бов работы с проблемой, интерес исследователя.  

 
1 Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. Киев, 2004.  
2 Шилина М.Г. Медиакоммуникация: тенденции трансформации. Новые парадигмы 

исследований массовых коммуникаций // Медиаскоп : электронный журнал. 2009. № 3.  
3 Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Указ. соч. 
4 Алехина Н.В. Основы дипломного проектирования. Тольятти, 2013. 
5 Бушковская Е.А. Феномен междисциплинарности в зарубежных исследованиях // 

Вестн. Томского государственного университета. 2010. № 330. URL: http://cyberleninka.ru/ 
article/n/fenomen-mezhdistsiplinarnosti-v-zarubezhnyh-issledovaniyah. 

6 Панов В.Г. Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. Москва, 1993 . 
7 См.: Кравченко А.И. Культурология. 4-е изд. Москва, 2003; Попкова Е.Б. Теоретиче-

ские подходы к исследованию инкультурации как социокультурного процесса // Теория 
и практика общественного развития. 2013. № 3. 

8 Панов В.Г. Указ. соч. 
9 Там же. 
10 Резник Ю.М. Человек и его социальные практики // Человек вчера и сегодня: 

междисциплинарные исследования. Москва, 2008. № 2.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРАКТИК 
 

© 2014 Михейкина Мария Васильевна 
Самарский государственный университет 

443011 г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1 
E-mail: miheykina@yandex.ru 

 
Рассматриваются особенности восприятия электронных денег пользователями 
Рунета, различными возрастными группами. 

 
Ключевые слова: виртуальная экономика, электронные деньги, виртуальные 
деньги, потребительское поведение. 

 
Период конца XX - начала XXI в. стал этапом активного развития 

информационных технологий и Интернета. В настоящее время наблю-
даются широкое распространение новейших телекоммуникаций и до-
ступных средств связи, компьютерной техники, а также активное рас-
пространение электронных сетей. Происходит перенос различных форм 
экономической активности, таких, как купля-продажа, предоставление 
различных услуг, поиск информации, маркетинг, реклама и т.д., в вирту-
альное пространство Интернет, что позволяет говорить о нарастающей 
виртуализации экономических отношений и о формировании виртуаль-
ной экономики.  

На данном этапе ядром современной виртуальной экономики явля-
ется электронный бизнес, осуществляемый в форме электронной ком-
мерции, в рамках которой расчеты между покупателем и поставщиком 
осуществляются с использованием электронных средств платежа. Элек-
тронные деньги и платежи стали неотъемлемой частью повседневной 
жизни современных людей, особенно активных пользователей Интерне-
та, оказывая значительное влияние на потребительские практики рос-
сийских граждан и меняя их представление о деньгах как об экономиче-
ском и социальном конструкте. В связи с этим важным является изуче-
ние отношения пользователей Рунета к электронным деньгам и элек-
тронным платежным системам (ЭПС).  

В статье рассматриваются вопросы восприятия электронных денег 
пользователями Рунета. Информационную базу исследования составили 
законодательные и нормативные акты РФ, регулирующие обращение 
электронных денег и деятельность электронных платежных систем. Мы 
использовали даные исследовательских агентств: "J’son & Partners 
Consulting", "Morgan Stanley", "Data Insight", "TNS", "Synovate Comcon", 
"PayU", Ассоциации “Электронные деньги”, Фонда "Общественное мне-
ние", Национального агентства финансовых исследований. В рамках 
нашего исследования также был проведен социологический опрос. 

В начале глубинного интервью информантам предлагалось выска-
заться об электронных деньгах (ЭД), их природе, основных характери-
стиках. Как правило, пользователи редко задумываются над сущностным 
определением того, с чем имеют дело, поэтому с ответом на этот вопрос 
справились не все информанты. Так, один из них признался, что поня-
тия не имеет, что такое электронные деньги: "Меня этот вопрос вообще 
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не интересовал. Если мне что-то надо оплатить, я изучаю предлагаемые 
способы платежей и решаю: удовлетворяют они меня или нет. Относится 
ли это к электронным деньгам, я, скажем так, не знаю". Другой респон-
дент и вовсе не разделает деньги на электронные и другие.  

Наиболее четкий ответ был получен от специалиста по электронной 
коммерции: "Если по факту, математически, то ЭД - это то же самое, 
что и бумажные деньги, но носителем информации у бумажных денег явля-
ется бумага, а у ЭД - математический код. У них разные средства защи-
ты. У ЭД - программные средства защиты, т.е. ты делаешь такой защит-
ный код, который нельзя повторить. По сути ЭД - кусок кода, пакет дан-
ных, защищенный пакет данных". 

Данный вопрос был нацелен на то, чтобы заставить респондентов 
задуматься над тем, каким образом форма денег (материальная и немате-
риальная) влияет на их восприятие и на процесс их расходования. Гипо-
теза нашего исследования состоит в том, что электронные деньги, а так-
же деньги на банковских картах расходуются их владельцами легче и 
быстрее, так как, не имея перед глазами материальной формы денег 
(банкноты, монеты), сложно контролировать свою платежеспособность.  

В ходе интервью все респонденты отметили этот факт: "Когда человек 
держит реальные монеты или банкноты в руках, он контролирует процесс: 
он знает, сколько у него есть, сколько у него останется. Электронные день-
ги очень людей расслабляют, легко предъявить карточку кассиру". "ЭД легче 
тратить. Например, человек, принявший алкоголь, тратит очень много де-
нег. Это моя личная статистика по сайту. Потому что все пики продаж 
приходятся на вечер, когда все расслабляются после рабочего дня. Человек 
видит деньги на счету, но он их не чувствует. Очень легко делает в Ин-
тернете покупки". "Мне кажется, когда есть ЭД, то чаще совершаешь 
спонтанные покупки. Это особенность банковских карт… Когда человек 
деньги считает, он их видит, понимает, что с ними придется расстаться, 
а карта какая-то безликая, просто кусок пластика".  

Одной из целей исследования было выяснить, существует ли прин-
ципиальная разница между ЭД и виртуальными деньгами в понимании 
респондентов. Полученные ответы оказались вполне соответствующими 
концепции виртуализации денег. Так, некоторые информанты относят к 
электронным деньгам и деньги на банковских картах. То есть для них 
ключевым в определении природы денег является не столько носитель, 
сколько среда, в которой они могут применить деньги. "Так как я рас-
считываюсь через Интернет, в том числе посредством банковской карты, 
это вполне можно считать электронными деньгами". Очень логичным яв-
ляется вывод о виртуальности современных денег в целом: "..мне кажет-
ся, что любые деньги не обеспечены, и бумажные в том числе, и поэтому 
они все виртуальные. Если бы был золотой запас, то тогда да. Денег нет. 
Они все виртуальные". 

Описывая электронные деньги и сравнивая их с бумажными, ре-
спонденты указывали на такие преимущества использования электрон-
ных денег, как удобство, быстрота, мобильность и оперативность плате-
жей, а также возможность приобретать зарубежные товары за минималь-
ные комиссии. В качестве негативных моментов информанты указали на 
техническую незащищенность электронных денег, а также на необходи-
мость контролировать свои расходы. В связи с этим все респонденты 
признали, что для совершения электронных платежей они специально 
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держат в электронном виде небольшую сумму, всегда знакомятся с поль-
зовательским соглашением.  

Наиболее популярными электронными платежными системами сре-
ди респондентов оказались PayPal, Яндекс.Деньги и WebMoney. Свой 
выбор они обосновывали по-разному: "Яндекс.Деньги намного удобней. 
Потому что там не требуется, скажем так, работа с сертификатами. 
Сертификаты - это как раз есть техническая часть. Они используются 
для защиты вашего кошелька. По-моему, WebMoney рассчитан на более 
квалифицированных пользователей".  

"PayPal - это лидирующая система и самая большая. Мой опыт пользо-
вания был связан с тем, что на зарубежных электронных сайтах, а кон-
кретнее, на электронных аукционах, принимали платежи только через 
PayPal. Соответственно, если мне был необходим товар, то я заливал день-
ги в PayPal".  

"Когда я что-то плачу через PayPal, я указываю свою банковскую кар-
ту и у меня никаких проблем не возникает. Система работает с моей кар-
той, но без раскрытия данных при оплате каким-либо интернет-
магазинам". 

"… По поводу PayPal: мне несколько раз приходилось уже открывать 
диспут по поводу возврата денег за неполученный товар. Что касается 
PayPal, он гарантирует возврат в случае неполучения товара".  

Цели электронных платежей информантов подтвердили результаты 
приведенных социологических исследований. Чаще всего электронными 
деньгами информанты оплачивают услуги сотовой связи, доступ в Ин-
тернет, а также услуги, связанные с Интернетом (услуги хостинга, доме-
на). Далее следуют услуги ЖКХ и штрафы, покупка товаров в интернет-
магазинах, в том числе зарубежных, а также покупка авиабилетов. Гово-
ря о покупках в Интернете, информанты чаще всего приобретают элек-
тронику и комплектующие, которые нельзя купить в России.  

Оценивая распространение электронных платежных систем среди 
населения, информанты в качестве наиболее популярных систем чаще 
всего называли Яндекс.Деньги, Qiwi, PayPal, Webmoney, что также под-
тверждают результаты исследований:  

"Яндекс.Деньги. Qiwi.Кошелек еще используют многие, но для меня он 
очень сложен, потому что мне нужно все-таки выйти из дома, дойти до 
Qiwi терминала, открыть там Qiwi.Кошелек. Короче, опять те же самые 
"живые" деньги, которые нужно закинуть. Для меня это не удобно".  

"По моим наблюдениям, очень многие пользуются ЯндексДеньгами. Они 
удобны, и у них, по-моему, достаточно щадящие комиссии. Те, кто работа-
ет с зарубежными партнерами, как правило, пользуются системой PayPal. 
Она удобная и имеет хорошую репутацию. Еще сейчас есть сеть платеж-
ных терминалов Qiwi, которую тоже многие используют. Я видел, как лю-
ди там покупают железнодорожные билеты, совершают какие-то комму-
нальные платежи, оплачивают интернет-покупки".  

"Смотря у какой аудитории. Если говорить об общей массе пользовате-
лей, то мощная система - Qiwi. …Раньше самой популярной системой была 
Webmoney. Яндекс. Деньги - первая законная система, которая будет раз-
виваться. Но я могу сказать, что конкурентов достаточно. На этот ры-
нок приходит Тинькофф со своим мобильным кошельком. Он может со-
здать какой-нибудь мегапродукт, судя по его подготовке".  

Что касается мнения информантов о возрастном составе активных 
пользователей электронных платежных систем и причинах недоверия к 
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электронным деньгам со стороны некоторых возрастных и социальных 
групп населения, вполне логично отмечено, что пользование ЭПС 
напрямую связано с уровнем пользования Интернетом. К активным 
пользователям ЭПС информанты относят "работающую экономически 
активную часть населения и, естественно, молодежь. Они новое быстрее 
воспринимают, легче адаптируются, т.е., включая студентов, может, 
старших школьников". К пользователям электронных денег информанты 
также относят подростков в возрасте 10-15 лет, которые активно пользу-
ются электронным платежами для оплаты цифрового контента (музыки, 
видео, игровых артефактов и т.д.). 

Интересным является замечание о том, что молодое поколение при-
вивает старшему привычку использовать электронные платежные систе-
мы, выступая в роли проводников современного знания: "Подростки бо-
лее продвинуты в информационных технологиях, они часто учат родителей 
пользоваться электронными платежами, показывают, как это делать, 
рассказывают им о всяких новинках. Старшему поколению есть, чему 
учиться у молодежи. И это идет всем на пользу".  

По мнению информантов, для того чтобы пользоваться электронны-
ми деньгами, специальные знания не нужны, достаточно обладать общей 
компьютерной грамотностью, а также "гибкостью мышления, способно-
стью адаптации к новым способам. Человек развивается неравномерно на 
протяжении своей жизни, поэтому вполне естественно, что дети воспри-
нимают это без всяких проблем, а людям постарше приходится очень серь-
езно задумываться и, естественно, они некое недоверие к этому испыты-
вают". 

"Перед разработчиками ЭПС стоит такая задача, чтобы нам было 
легко пользоваться. Задача любой платежной системы - сделать так, что-
бы любой мог оплатить. Это конкурентное преимущество - легкость поль-
зования и доступность".  

Интересным было узнать о личном опыте информантов пользования 
ЭПС, возникающих трудностях, о том, как они с ними справлялись. 
Проблемы, о которых говорили респонденты, в основном имеют техни-
ческий характер: обновление сертификата пользования, хранение и за-
поминание пароля, вывод денег: "…да, с обновлением сертификата на 
WebMoney. Кстати, в WebMoney очень неудобный вывод денег, там нужно 
левую комиссию оплатить. Это нехорошо". "В Яндекс.Деньгах платежный 
пароль нереально длинный. Поэтому его надо постоянно где-то в СМС чер-
новиках хранить. Опять-таки, я не доверяю электронным деньгам, потому 
что не запомню этот платежный пароль, запишу его куда-нибудь в теле-
фон, телефон потеряю, а там записан платежный пароль…".  

Почти всем респондентам приходилось осуществлять возврат пере-
численных электронных платежей. Однако данная ситуация не вызывала 
никаких опасений за сохранность денег. Процедура, по словам инфор-
мантов, стандартная: "Волокиты там никакой (PayPal). Единственное - с 
моими минимальными знаниями английского я затруднялся сформулировать 
то, чем я недоволен, но больших неудобств в этом отношении не ощущал. 
Переводчик мне в помощь".  

Как правило, крупные платежные системы стараются поддерживать 
репутацию среди пользователей, поэтому осуществляют возврат средств в 
максимально короткие сроки. Благодаря социальным сервисам и блогам, 
у пользователей есть возможность делиться друг с другом пользователь-
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скими практиками, в том числе и негативным опытом пользования 
ЭПС. Складывается онлайн-сообщество активных пользователей ЭПС. 
Как положительные, так и негативные отзывы пользователей находятся в 
открытом доступе, что является стимулом к добросовестности и честно-
сти расчетов. То есть в данной сфере формируется система репутации и 
доверия, которая упорядочивает взаимодействия и поддерживает поря-
док, так как обычные механизмы нормативного регулирования и права 
не работают. "Крупные компании, работающие в этой области, имеют 
большой оборот. Они могут компенсировать убытки пользователей себе в 
ущерб. У них много методов. На данный момент это сфера не регулируется 
законом. Если будет больше бюрократии, будет сложнее. Сейчас им рабо-
тать легко".  

Рассуждая об анонимности и неанонимности электронных платежей, 
информанты отметили, что этот аспект их не беспокоит. Один из ре-
спондентов указал, что сектор электронных платежных систем России 
развивается в сторону повышения прозрачности электронных платежей. 
В качестве причин указываются стремление государства контролировать 
данный сектор экономики с целью пресечения теневого денежного обо-
рота, террористических угроз, а также с целью усиления налогового кон-
троля. "Условно анонимные системы существовали лет пять назад. И года 
три назад они загнулись. Вебмастера использовали их для получения средств 
от партнерских программ порносайтов. Это была самая прибыльная финан-
совая сфера заграницей. Вот они получали доходы. Была у них еще медицин-
ская тема - дженерики продавали. Ну вот они все шли как анонимные пла-
тежи. Плюс не нужно было налоги платить".  

Государство только начинает регламентировать электронное денеж-
ное обращение. Однако на данный момент существуют сферы электрон-
ного бизнеса, которые пока плохо поддаются государственному контро-
лю. К ним относятся создание и обращение виртуальных (игровых) денег 
и криптовалют. Мнение информантов по поводу криптовалют несколько 
неоднозначное. В целом, они положительно относятся к введению крип-
товалюты, но оценивают перспективы ее развития с некоторой долей 
скептицизма: "Никто не заинтересован в криптовалюте, потому что она 
противоречит замыслам государства… В идеале - это альтернатива долла-
ру, евро, рублю. Криптовалюта в принципе аналогична любой другой валю-
те. Но ни одно государство на это не пойдет, потому что деньги должны 
эмитироваться определенным образом. Нужно государство, которое возь-
мет биткоин под свое крыло, например, Китай. Но мало кто поддержит 
это, так как биткоин создали частные лица".  

Одной из исследовательских задач мы ставили изучение уровня осве-
домленности о законодательстве в области ЭПС. В ходе интервью выяс-
нилось, что информанты не интересуются законодательными докумен-
тами, регламентирующими отношения в области электронных платежей 
и денег. Они предпочитают узнавать о "правилах игры" на практике, в 
ходе пользования ЭПС или реализуя какие-либо проекты в данной сфе-
ре: "Я делаю интернет-магазин, мне нужно предложить способы оплаты. 
Заключаю договор с платежными системами. У них определенные ограниче-
ния по обороту. Если он совсем маленький, то ты никому не нужен. С Qiwi 
нет никаких проблем. Все идут на контакт, потихоньку модернизируются. 
Заключают договоры с юридическими лицами, от этого отчисления им 
идут, комиссия".  
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Интересно было услышать мнение информантов о вступлении в силу 
Федерального закона РФ от 5 мая 2014 г. № 110-ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"1, со-
гласно которому неперсонифицированные платежные средства подвели 
под сокращение объемов анонимных перечислений. Введены более 
жесткие лимиты электронных перечислений: 15 тыс. руб. (вместо 40 тыс. 
руб.) в месяц, при этом не более 1 тыс. руб. в течение рабочего дня.  

Мнения респондентов по данному вопросу разделились: активные 
клиенты ЭПС, которые пользуются ими в целях интернет-покупок и 
осуществления небольших платежей, оказались индифферентны по от-
ношению к указанной законодательной инициативе. Респонденты, ис-
пользующие ЭПС в профессиональных целях, отметили, что "возможно 
это ударит по интернет-фрилансу". Однако в целом, информанты оказа-
лись сторонниками персонификации при совершении электронных пла-
тежей. Один из респондентов и вовсе высказался за "тотальный кон-
троль. Каждый рубль должен быть персонифицированным". И одновремен-
но отметил, что данный закон будет ограничивать развитие рынка ЭПС, 
но "персонификация необходима, чтобы контролировать коррупцию, отмыв 
денег. Возможно, нужно расширить разрешаемый лимит электронных денег. 
Это сделано для контроля налогов тоже. Но это временное явление".  

Один из информантов высказал ценное замечание по поводу работы 
налоговых органов в России. В данном случае это явилось отступлением 
от общей темы интервью, но привело к интересным выводам. Вводя 
процедуру идентификации пользователя при совершении электронных 
платежей, государственные органы надеются отслеживать теневые де-
нежные потоки и факты уклонения от налогов. Однако для этого необ-
ходима слаженная работа контролирующих органов, в том числе налого-
вых: "Для этого налоговая должна хорошо работать. А она не работает. У 
нас связь обратная неправильная. Мы приходим в налоговую и говорим: "Вот 
сто рублей, мы вам должны за нашу заработанную тысячу". А должно 
быть наоборот. Налоговая высылает квитанцию, в которой перечислены 
ваши доходы и сумма налогов, которую вы с ваших доходов должны запла-
тить. Поэтому все предприятия, которые работают с электронными пла-
тежными системами, должны предоставлять данные. Для этого нужна 
персонификация… по одному единственному номеру. Зачем нужны фамилии? 
Есть ИНН. Он обязательно должен быть на паспорте. И должна быть ба-
за, все ИНН, куда ушло, сколько, кому. И тогда ничего не надо, тогда ты 
живешь спокойно. Единственная задача государства - эти данные защи-
тить". 

Далее мы попытались, выяснить, каким образом информанты пред-
ставляют себе дальнейшее развитие электронного денежного обращения, 
как они оценивают перспективы развития данной сферы в России. Мы 
получили разные ответы, но большинство респондентов высказали пред-
положение о том, что в дальнейшем произойдет полный отказ от бумаж-
ных денег: "Если у нас не отключат электричество и не исчезнут все ком-
пьютеры, то платежные системы будут развиваться, и в конечном итоге 
мы скорее всего просто уйдем от наличных денег". "Наличные исчезнут, и 
будет только электронка. А электронка будет привязана к одной карточке. 
…Может, это будет связано как-то с электронным паспортом. Посмот-
рим. Так с самого начала нужно было задумывать, а у нас, как всегда".  
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Только один из респондентов сказал о том, что бумажные деньги 
останутся в обращении, но обосновать свое мнение не смог: "Пока будут 
бабули-дедули, деньги будут нужны точно. Так всегда останется… Не могу 
точно ответить на этот вопрос, но бумажные деньги будут всегда". 

Основные перспективы развития ЭПС в России информанты связы-
вают с мобильными платежами. Они отметили, что этот рынок уже 
начал формироваться, но пока на нем нет лидера. Эту роль один из ин-
формантов отвел банку "Тинькофф". Развитие мобильных платежей ре-
спонденты связывают с тем, что аудитория мобильного Интернета по-
стоянно растет, за счет этого роста выравнивается уровень проникнове-
ния Интернета и решается проблема цифрового неравенства.  

Будет ли на российском рынке ЭПС совершенная конкуренция или 
монополия зависит от государства, как отметил один из респондентов. 
Мы склонны с ним согласиться: "Как государство захочет. Мне кажется, 
что в итоге мы придем к одному игроку. Но сначала будет так же, как в 
политике, много партий".  

Электронная коммерция и электронные платежные системы являют-
ся на данный момент составным элементом экономической системы 
страны. В связи с этим важен вопрос развития национальных систем 
электронных платежей, альтернативных систем Visa и MasterCard, кото-
рый встал особенно остро после введения санкций против России в свя-
зи с событиями в Крыму.  

В ходе интервью один из респондентов поделился своим мнением по 
данному вопросу: "Сейчас почти все системы принадлежат зарубежным 
компаниям ("Золотая корона" и др.), они обслуживаются процессинговыми 
центрами, которыми Visa и Мastercard управляют. Нужно создавать свои 
собственные системы по процессингу, обработке данных. Пока в России 
этого нет, а что было - умерло. Вот в Белоруссии полностью закрытая си-
стема - БелКарт. Шикарная система. Им и ядерная война не страшна. 
Это правильно для государства. Не нужны международные платежные си-
стемы и карты. Это как загранпаспорт - такая карта должна отдельно 
выдаваться. Получил и поехал заграницу, оплачиваешь ей все. А со своей 
российской картой не надо никуда соваться".  

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следу-
ющие выводы. Среди пользователей нет четкого представления об элек-
тронных деньгах. К таковым пользователи причисляют денежные сред-
ства на банковских картах. Все деньги на данный момент можно назвать 
виртуальными, так как они не обеспечены золотым запасом и не имеют 
вещественной формы. Электронные деньги расходуются владельцами 
быстрее и легче, чем бумажные. 

Мы выяснили, что наиболее популярными среди респондентов яв-
ляются такие ЭПС, как Яндекс.Деньги, Qiwi, PayPal, Webmoney. Они 
используют ЭПС для оплаты сотовой связи, интернет-доступа, оплаты 
ЖКХ, приобретения товаров в интернет-магазинах, в том числе зару-
бежных.  

Активность пользования ЭПС обусловлена уровнем пользования 
Интернетом. Наиболее активными пользователями являются подростки, 
молодые люди и экономически активное население (до 35 лет). Данные 
выводы соответствуют результатам проведенных ранее в России социо-
логических исследований.  

Большинство респондентов прогнозируют в будущем отказ от бу-
мажных денег, их замещение электронными деньгами.  
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Таким образом, рассмотрев феномен электронных денег и электрон-
ных платежных систем, особенности отношения к ним активных пользо-
вателей Рунета, можно констатировать, что данная сфера виртуальной 
экономики будет развиваться в дальнейшем. Процессы виртуализации, 
которые охватили практически все сферы общественной жизни, не име-
ют обратного хода и, скорее всего, будут продолжаться далее, захватывая 
новые территории, сферы жизни общества, приобретая новые формы.  

Можно сказать, что сфера электронного денежного обращения в об-
щем процессе виртуализации экономики играет первоначальную роль. 
Электронные деньги обслуживают экономические транзакции, которые 
все больше перемещаются в Интернет. Они являются языком, на кото-
ром говорит новая экономика - виртуальная.  

 

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : 
федер. закон от 5 мая 2014 г. № 110-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы "Консуль-
тантПлюс". 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Программа социологического исследования на тему 
"Социологический анализ особенностей восприятия электронных денег: 

пользовательские практики" 
 

Цель исследования состоит в изучении отношения пользователей Рунета к 
электронным деньгам и электронным платежным системам.  

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Выяснить понимание различий электронных и бумажных денег.  
2. Изучить основные мотивы и практики пользования ЭПС.  
3. Проанализировать причины использования ЭПС и факторы, обусловли-

вающие недостаточное применение электронных денег.  
4. Изучить мнение пользователей о перспективах развития ЭПС в России и 

отношение к законодательным основам в данной области.  
Объект исследования - активные пользователи электронных платежных си-

стем и электронных денег:  
- группа 1: старшие информанты (30-40 лет); 
- группа 2: младшие информанты (20-30 лет). 
Предмет исследования - специфика использования ЭПС и отношение к 

электронным деньгам.  
Метод исследования - глубинное интервью (полуформализованное).  
Вопросы для глубинного интервью:  

Блок 1. Уровень осведомленности о ЭПС и отношение к электронным 
деньгам: 

1. Как Вы можете определить понятие "электронные деньги"? Что Вы 
включаете в это понятие? Как можете охарактеризовать электронные 
деньги? 

2. Какие преимущества и недостатки электронных денег Вы могли бы при-
вести?  

3. Скажите, пожалуйста, есть ли разница в отношении людей к бумажным 
и электронным деньгам? Как Вы думаете, имеет ли значение форма де-
нег в процессе их расходования?  

Блок 2. Основные практики использования ЭПС: 
1. Расскажите, пожалуйста, какими электронными платежными инструмен-

тами Вы пользовались (пользуетесь)? Для каких целей?  
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2. Удобно ли Вам использовать электронные деньги? Как Вы оцениваете 
безопасность пользования ЭПС? Скажите, пожалуйста, был ли у Вас не-
удачный опыт пользования электронными деньгами?  

3. Как Вы думаете, какие ЭПС сейчас наиболее популярны и почему?  
Блок 3. Причины использования ЭПС и факторы, обусловливающие недоста-
точное применение электронных денег.  

1. Как Вы думаете, каковы основные причины и цели использования ЭД 
среди россиян? Какие группы населения, по Вашему мнению, являются 
наиболее активными пользователями и почему?  

2. Как Вы считаете, каковы основные причины недоверия (или игнориро-
вания) ЭД среди россиян?  

3. Как Вы считаете, необходимы ли для пользования ЭПС специальные 
знания? 

4. Скажите, пожалуйста, опираясь на ваш опыт, какие обычно возникают 
проблемы в процессе использования ЭПС и ЭД?  

Блок 4. Уровень осведомленности о законодательстве в области ЭПС и 
оценка тенденций развития данной сферы в России: 

1. Скажите, пожалуйста, следите ли Вы за тенденциями развития ЭПС в 
России? Если да, то каким образом?  

2. Знакомы ли Вы с законодательством РФ в области ЭПС? Например, с 
последним Федеральным законом, согласно которому введены ограниче-
ния пользования неперсонифицированными платежными системами? 
Каким образом, по Вашему мнению, это отразится на развитии рынка 
ЭПС в РФ?  

3. Как Вы оцениваете перспективы развития ЭПС в России?  
 

Поступила в редакцию 05.09.2014 г. 
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Анализируется проблема использования понятия "речевой экстремизм" в новых 
медиа. Выделяются значимые аспекты ее рассмотрения: признак умышленности 
в распространении информации, проблема социальных последствий и необхо-
димость и возможность регулирования распространения экстремистской ин-
формации в социальных сетях. На основе проведенного экспертного опроса вы-
деляются наиболее сложные зоны использования речевого экстремизма в сфере 
новых медиа, сформулированы основные направления в разработке мер кон-
троля над речевым экстремизмом.  
 
Ключевые слова: новые медиа, интернет-коммуникация, речевой экстремизм, 
язык вражды, исследовательские практики.  

 
В современном мире очень много и часто говорят об экстремизме и 

формах его проявления. Зачастую любое выражение несогласия или ра-
дикальной позиции по какому-либо вопросу интерпретируют как экс-
тремизм. Расширение области применения термина "экстремизм" в по-
вседневной жизни повлекло за собой появление и обоснование речевого 
экстремизма, который стал активно использоваться в лингвистических 
экспертизах публичных высказываний политиков, известных персон, пи-
сателей, а также лидеров и участников националистических движений. 
Иногда попытки выявить признаки экстремизма имели абсурдный ха-
рактер. В качестве примера можно привести обвинение Бориса Акунина 
в 2011 г. в экстремистском высказывании в его романе про Эраста Фан-
дорина "Весь мир - театр". Причем сделал это неонацист Алексей Воево-
дин. Писатель ответил на это обвинение в шутливой форме, разместив в 
своем блоге единственное экстремистское изречение, которое ему уда-
лось найти в своей книге: "Маса возражал, что русские таких тонкостей 
не заметят, они не способны даже отличить удон от собы"1. Данный 
пример наглядно иллюстрирует необходимость постановки проблемы, а 
также выделения и обоснования критериев речевого экстремизма. Без-
условно, что в какой-то степени речевой экстремизм определяли, прежде 
всего, исследователи-лингвисты. Именно в их работах мы находим ана-
лиз термина "речевой экстремизм" и поиск критериев текста, который 
можно признать таковым2.  

Но еще более сложный и неоднозначный характер данная проблема 
приобретает при соотнесении речевого экстремизма и новых медиа, а 
именно распространения информации, призывающей к агрессивному 
поведению, прежде всего в социальных сетях.  

В постановке данной исследовательской проблемы можно выделить 
три значимых аспекта. Во-первых, это признак умышленности в распро-
странения информации. Пользователь может умышленно, полностью это 
осознавая, размещать информацию, содержащую призывы к разным ви-
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дам розни (социальной, этнической или религиозной). Но эта же про-
блема может содержать и другой момент - размещение информации, ко-
торая, на первый взгляд, никаких призывов не содержит, но с помощью 
различных средств (не только текста, но, например, изображения) явно 
вызывает социальную и другие виды розни, которые можно отследить в 
комментариях к размещенному посту. Таких примеров накопилось в Ру-
нете немало: "Самарского блогера осудили на год за "экстремистские" 
призывы к свержению политического режима в России"3, "Хит соцсетей: 
член Общественной палаты кормит кота черной икрой"4. Причем сте-
пень ответственности за размещение информации в Интернете может 
отличаться принципиально - от уголовной до обсуждения и осуждения в 
социальных сетях, СМИ, комиссиями по этике разных органов власти.  

Во-вторых, проблема социальных последствий. Она выражается 
прежде всего в том, что может опосредованно провоцировать девиантное 
поведение других пользователей социальной сети, а также вызывать эф-
фект бумеранга, когда агрессия прочитавших пост выплескивается на ав-
тора не только в виде агрессивных комментариев, но и угроз безопасно-
сти и жизни. Примеров этому также немало. Естественно, что именно в 
этом заключается особенность новых медиа и собственно интернет-
среды, когда каждый пользователь имеет право на выражение своих 
эмоций и отношения к тому или иному событию.  

И тогда возникает следующий - третий - аспект заявленной проблемы - 
необходимость и возможность регулирования распространения экст- 
ремистской информации в социальных сетях и, самое главное, поиск 
эффективных средств, хотя бы в какой-то степени уменьшающих эффект 
негативного воздействия на сознание пользователей Интернета и обще-
ства в целом.  

Итак, под речевым экстремизмом чаще всего понимают "целена-
правленный акт публичной передачи сообщений в форме устных или 
письменных речевых высказываний, которые: призывают или подстре-
кают к осуществлению, инициируют, провоцируют или руководят про-
тивоправными действиями экстремистского толка; оправдывают или 
обосновывают их; пропагандируют нацистскую или сходную с ней до 
степени смешения символику и атрибутику; направлены на возбуждение 
национальной, расовой или религиозной вражды либо ненависти, вклю-
чая передачу информации языковыми средствами в публичных выступ-
лениях, печатных изданиях, средствах массовой информации (радио, те-
левидение)"5. Это достаточно широкое определение данного понятия, 
однако оно не включает специфику новых медиа. В связи с этим в 2014 г. 
нами был проведен экспертный опрос для обоснования понятия речево-
го экстремизма. Всего было опрошено 7 экспертов.  

В первом блоке вопросов информантов просили дать определения 
разным понятиям, которые обозначают проявление насилия в речи, 
например, "язык вражды", "риторика ненависти", "речевой экстремизм", 
и выбрать то, которое бы наиболее полно описывало сложившуюся ситу-
ацию в настоящее время и было бы актуально по отношению к новым 
медиа. Проведенный анализ высказываний информантов позволил 
условно их разделить на две группы. Большая часть (4 эксперта), скорее, 
заявляла о сложности остановиться на каком-то одном из терминов. 
Рассуждая, информанты пытались найти и определить специфику каж-
дого из понятий, демонстрируя этим всю сложность ситуации с соотно-
шением близких по смыслу терминов. Из интервью: "Я думаю, что все 
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эти понятия отражают указанное и употребимы вполне, это не синонимы, 
конечно, но это близкие по значению выражения, т.е., конечно, они обозна-
чают в какой-то степени ксенофобию в обществе, какую-то интолерант-
ность... вот такие вот вещи" (Эксперт 3). 

Другая часть экспертов высказалась, скорее, в пользу, на их взгляд, 
уже достаточно устоявшегося понятия "язык вражды". Данный выбор, 
прежде всего, был связан с наличием в экспертной среде достаточно 
четких и обоснованных критериев этого термина. Из интервью: "Это по-
нятие[язык вражды] достаточно распространено на сегодняшний день, у 
него есть четкие границы, начиная мягким и заканчивая жестким языком 
вражды, тем самым охватывая различные проявления насилия в речи" 
(Эксперт 2). 

Определяя возможность использования понятий "язык вражды" и "ре-
чевой экстремизм" для выделения насилия в сети Интернет, мнения экс-
пертов также не были едиными. Эксперты не давали четких границ и воз-
можностей использования того или иного понятия, а, скорее, выделяли его 
специфику и ограничения. Например, один из экспертов отметил, что тер-
мины "использовать можно, только не факт, что они будут правильно трак-
товаться" (Эксперт 4). Другой эксперт также заявлял о том, что понятие 
"язык вражды" можно применять и в виртуальном пространстве …хотя то-
гда, наверно, мы найдем не все его проявления" (Эксперт 2).  

Необходимо отметить, что также было мнение, которое ориентиро-
вано на разделение терминологии по отношению к традиционным СМИ 
и интернет-пространству: "В моем представлении язык вражды - это по-
нятие, которое больше связано со СМИ, именно с печатными СМИ… 
вполне возможно, что для виртуального пространства оно не совсем подхо-
дит" (Эксперт 1).  

Безусловно, что разброс суждений экспертов наглядно иллюстрирует 
сложность проблемы разграничения терминологии и исследования рече-
вого экстремизма в новых медиа. Таким образом, заявленная проблема 
будет требовать дополнительных социологических и иных исследований 
для обоснования применения терминологии в области определения экс-
тремизма в интернет-пространстве. Это наглядно доказывает единство 
мнений экспертов в ответе на вопрос о том, проявляется ли речевое 
насилие в сети и насколько интенсивно. Из интервью: "Да, сейчас такая 
проблема есть. Мне сразу вспомнилось, что раньше, примерно в 90-е годы, 
во времена перестройки чуть ли не все газеты пестрили такими агрессив-
ными, совсем не толерантными заголовкам… потом же с этим начали бо-
роться, и сейчас это все можно снова встретить, но уже в Интернете и с 
большей силой" (Эксперт 1).  

Уточняя характеристики речевого экстремизма, информанты обра-
щали внимание на то, что это: "какие-то крайние меры, крайние выраже-
ния, действия" (Эксперт 6); "использование недопустимых выражений, не-
допустимых конфигураций языковых для общения" (Эксперт 3), в общем, 
повторяя научную дискуссию о разграничении радикализма и экстре-
мизма. Несомненно, возникает вопрос о выделении "недопустимых" 
языковых конфигураций и построений. Ведь сама их недопустимость но-
сит условные границы - то, что недопустимо для одного человека, 
вполне приемлемо для другого.  

В ходе интервью шесть из семи экспертов обозначили актуальность и 
значимость исследований речевого экстремизма, особенно в ситуации 
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нарастания словесного насилия в новых медиа, формирования все боль-
шего публичного дискурса о данной проблеме.  

По мнению информантов, чаще всего речевой экстремизм встречает-
ся в блогах, социальных сетях, различных сообществах и группах внутри 
них, картинках, демотиваторах. Из интервью: "На мой взгляд, чаще всего в 
блогах. Почему-то люди считают это просто своим журналом, дневником, 
для абсолютно любых записей" (Эксперт 5); "…в Интернете - это бло-
госфера, с одной стороны, и социальные сети - с другой" (Эксперт 7).  

Особое исследовательское направление представляет собой изучение 
визуальных форм проявления экстремизма в Сети. Иногда в виртуаль-
ном пространстве возможно проявление программных и технологических 
особенностей, которые вызывают очень эмоциональную реакцию. 
Именно так было с "Google Фото", которое принимало за горилл черно-
кожих людей на фотографиях. Обнаруживший эту погрешность черно-
кожий пользователь высказался очень эмоционально и использовал при 
этом ненормативную лексику6.  

Как уже отмечалось выше, серьезная опасность проявления речевого 
экстремизма в новых медиа заключается в том, что в определенный мо-
мент, который распознать крайне сложно, насилие из виртуального ста-
новится реальным. Пока оно носит, скорее, единичный и локальный ха-
рактер, но с развитием самих новых медиа и технологий последствия 
становятся более серьезными и сложно предсказуемыми. Это подтверж- 
дают и экспертные мнения: "Конечно, конечно может. За слово можно 
убить вообще-то, вот в чем дело, или быть убитым. Это очень опасная 
вещь, конечно" (Эксперт 3); "Да это не только возможно… такое уже не-
однократно случалось... я слышала о подобных примерах. Это достаточно 
серьезная и опасная проблема" (Эксперт 5). 

В данной связи все больше возникает потребность в поисках воз-
можных способов регулирования ситуации с речевым насилием в новых 
медиа, уменьшением возрастающей напряженности в процессе интернет-
коммуникации. В сложившейся ситуации чаще всего используются за-
претительные меры: персональные аккаунты, блоги, сети, сайты блоки-
руются за распространение запрещенной информации, но интернет-
пространство устроено таким образом, что это, по сути дела, проблемы 
не решает. Это полностью подтверждают и мнения экспертов: "… в вир-
туальном пространстве она [проблема] едва ли решаема…" (Эксперт 7); 
"Проблема почти не решаема, так как не контролируема" (Эксперт 4).  

На наш взгляд, все-таки необходимо искать меры контроля над ре-
чевым экстремизмом. Эксперты говорили о двух основных направлени-
ях: во-первых, целенаправленное формирование государственной поли-
тики в сфере новых медиа с акцентом не на запрете, а на признании 
норм и правил их функционирования (определенный опыт в этой обла-
сти уже существует), а также освещение этой проблемы в официальных 
традиционных СМИ; во-вторых, разработка и реализация специальных 
обучающих программ для интернет-пользователей, формирующих у них 
определенный культурный уровень коммуникации (еще в 1994 г. была 
издана книга "Netiquette"7, в которой были сформулированы десять ос-
новных правил коммуникации в Интернете, в данном случае возникает 
вопрос скорее культурной адаптации этих правил к нашей повседневной 
жизни).  
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В основе жизни человеческого общества лежит общественное произ-
водство, в процессе которого происходит постоянное взаимодействие 
между отдельными членами общества как хозяйствующими субъектами. 
Главной целью этого взаимодействия является удовлетворение потребно-
стей1. 

В связи со сложившимися условиями общественного разделения 
труда человек не может удовлетворить все свои потребности экономиче-
ски эффективно без взаимодействия с другими членами общества в про-
цессе отношений обмена и производства. Еще Аристотель писал, что 
нужда, т.е. экономическая необходимость, «связывает людей в одно» и 
приводит к обмену, в основе которого лежит факт общественного разде-
ления труда. Для удовлетворения потребностей необходимы денежные 
ресурсы, которые извлекаются хозяйствующими субъектами посредством 
вовлечения в процесс производства факторов производства. В экономи-
ческой литературе в разные исторические промежутки времени называли 
разное количество факторов. На сегодняшний день принято выделять 
пять основных факторов: земля, труд, капитал, предпринимательские 
способности, знания2. 

Экономический интерес - термин, который используется для обо-
значения стимулов деятельности субъектов экономических отношений, 
определяющих их поведение. В качестве стимулов деятельности выступа-
ет получение доходов. В основе экономических интересов лежат потреб-
ности, удовлетворение которых является целью и первопричиной дея-
тельности индивидов, реализуются же интересы в процессе обществен-
ных отношений и зависят от отношений собственности. 

Экономическая реализация собственности предполагает получение 
собственником эффекта (дохода) от использования объекта собственно-
сти3, считают Л.В. Левченко и О.Ю. Кузьмина. В отношениях собствен-
ности определяющую роль играет собственность на факторы производ-
ства. Она обусловливает характер экономических отношений, которые 
складываются между членами общества в процессе производства, рас-
пределения, обмена, потребления, определяет форму, посредством кото-
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рой рабочая сила соединяется с факторами производства. «Распределе-
ние доходов между собственниками факторов производства осуществля-
ется в соответствии с собственностью на эти факторы»4. 

Выделяют пять видов факторных доходов: заработную плату, про-
цент на капитал, земельную ренту, предпринимательский доход и плату 
за знания5. Доходы играют очень важную роль в жизни каждого челове-
ка, так как являются непосредственным источником удовлетворения его 
экономических интересов. Факторные доходы представляют «собой цены 
факторов производства»6, - пишут О.Ю. Кузьмина и А.М. Михайлов. 
«Через факторные доходы экономически реализуется собственность на 
факторы производства»7, - отмечает А.М. Михайлов. 

Доходом от фактора «земля» экономисты считают земельную ренту. 
Фактором, объективно приносящим ренту, являются природные ресур-
сы8. В трудах У. Петти земельная рента отождествляется с прибавочным 
продуктом. А. Смит рассматривал земельную ренту как «плату за пользо-
вание землей»9. К. Маркс выделял абсолютную и дифференциальную 
ренты. «Какова бы ни была специфическая форма ренты, всем ее типам 
обще то обстоятельство, что присвоение ренты есть экономическая фор-
ма, в которой реализуется земельная собственность»10.  

Заработная плата как доход от фактора «труд» представляет собой доход 
в денежной форме, получаемый наемным работником за продажу своего 
труда, это цена фактора производства «труд». Согласно работам представите-
лей классической школы стоимость труда зависит от стоимости предметов 
потребления, необходимых для воспроизводства рабочей силы, поэтому за-
работная плата рабочих колеблется вокруг минимума средств существования. 
По Марксу, заработная плата - это превращенная форма стоимости, или це-
ны рабочей силы, которая определяется условиями нормального воспроиз-
водства рабочей силы. Сторонники продуктивной теории заработной платы 
Ж.-Б. Сэй, Дж.Б. Кларк, А. Маршалл, П. Самуэльсон рассматривают зара-
ботную плату как форму факторного дохода наравне с прибылью, рентой, 
ссудным процентом, равного стоимости предельного продукта труда рабоче-
го. Они исходят из того, что люди за определенную цену - заработную плату - 
«сдают свои услуги в аренду». 

Плата за капитал - процент. «Кто владеет капиталом, тот обыкно-
венно в состоянии извлекать из него постоянный чистый доход, который 
в науке носит название ренты или процента на капитал, в более широ-
ком значении этого слова»11. По мнению Бем-Баверка, этот вид дохода 
отличается некоторыми особенностями: он возникает независимо от дея-
тельности капиталиста; получается от всякого капитала; поступает, не 
уничтожая никогда капитала, от которого он получается; способен к 
вечному существованию. Согласно марксистской теории, взятый в кре-
дит ссудный капитал поступает в производство, в результате чего возни-
кает прибыль, часть из которой предприниматель отдает владельцу ссуд-
ного капитала в качестве платы за ссуду, которая называется процентом. 
Основным отличием процента от факторного дохода является то, что 
процесс купли-продажи капитала длителен по времени.  



Экономическая теория 

 29

Носителями предпринимательских способностей выступают пред-
приниматели, т.е. люди, которые на свой страх и риск за счет собствен-
ных ресурсов организуют новое дело12. Предпринимательский доход - 
часть прибыли от предпринимательской деятельности, которую получают 
сами предприниматели13. В экономической литературе предприниматель-
ский доход делят на две составные части - нормальную прибыль и эко-
номическую прибыль. Нормальная прибыль - это зарплата предприни-
мателя, тот минимальный доход предпринимателя, который необходим 
для удержания его в данной отрасли и в данном производственном про-
цессе, плата за риск. Экономическая прибыль представляет собой пре-
вышение выручки над общими издержками, включающими и нормаль-
ную прибыль. Ряд авторов рассматривают экономическую прибыль как 
плату за инновации.  

В последние годы выделяется пятый фактор производства - «зна-
ния». По мнению А.М. Михайлова и М.В. Михайлова, «знания становят-
ся самостоятельным пятым фактором производства потому, что без ин-
теллектуальной деятельности современный процесс производства стано-
вится невозможным»14. Использование интеллектуального капитала15 яв-
ляется одним из главных условий развития современных экономических 
отношений. Поэтому в составе факторных доходов следует выделить до-
ход от фактора знания - плату за знания.  

С системой экономических интересов, побуждающих социальную 
активность трудящихся, тесно связаны экономический рост, повышение 
эффективности общественного производства. Когда отдельный работник, 
трудовой коллектив заинтересованы в производительном труде, тогда 
обеспечиваются высокие темпы роста, и, наоборот, темпы падают, когда 
этот интерес сокращается или исчезает. Если хозяйственная политика идет 
вразрез с интересами основной массы населения, это почти автоматически 
приводит к серьезным трудностям в экономике. 

Экономический рост является одним из важнейших показателей коли-
чественного развития экономики на национальном и мировом уровнях. 
Экономический рост национального хозяйства представляет собой такое 
его развитие, при котором увеличивается реальный национальный доход, 
реальный валовой внутренний продукт как источники удовлетворения по-
требностей общества16. Анализ показателей экономического роста позволя-
ет определить факторы и условия устойчивого экономического роста, а 
также понять причины различных темпов роста в разных странах в один и 
тот же период времени. Главной целью экономического роста является по-
вышение уровня благосостояния и увеличение национального богатства, 
т.е. чем больше производственный потенциал страны и выше темпы эко-
номического роста, тем выше уровень и качество жизни.  

Возрастание потребностей населения и ограниченность факторов роста 
обусловливают необходимость решения вопроса: как наиболее рационально 
использовать ограниченные ресурсы для того, чтобы произвести блага, 
наиболее полно удовлетворяющие потребности в данный период времени. 
Развитие общества невозможно без экономического роста, для поддержания 
его непрерывности требуется воспроизводство данных ресурсов. 
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В общей системе ресурсного потенциала особое место принадлежит 
трудовым ресурсам. Трудовые ресурсы выступают в двойственной функции 
субъекта и объекта производства. Они не только фактор экономического 
роста, главная производительная сила, но и люди с разнообразными 
способностями и потребностями, удовлетворение которых является главной 
целью любой экономики и экономического роста. 

Основное национальное богатство - интеллектуальный потенциал 
страны, человеческие ресурсы, их знания, система ценностей, 
творческие способности, именно они позволяют обеспечить 
экономический рост, благосостояние народа и безопасность страны17. 
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что человеческий фактор 
играет решающую роль в процессе развития общества в целом и 
экономики в частности. 

Что касается воспроизводства трудовых ресурсов, то оно требует 
постоянного поддержания умственных и физических способностей 
человека, повышения образовательного и профессионального уровня. В 
широком смысле слова, воспроизводство рабочей силы предполагает 
смену поколений работников, а в узком - означает восстановление 
способностей к труду конкретных работников. Для восстановления 
данных способностей они должны иметь пищу, одежду, жилище, 
удовлетворять культурные и духовные потребности. И опять-таки мы 
возвращаемся к вопросу, касающемуся доходов. 

В экономике остро стоит проблема неравенства граждан по уровню 
доходов. В России разрыв в распределении доходов наиболее богатых и 
наиболее бедных слоев населения очень велик (табл. 1-3)18.  

Таблица 1 
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов в 2008-2014 гг. 

Население 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего 100 100 100 100 100 100 
В том числе со среднедушевыми денежными  
доходами в месяц, руб.:       

до 5 000,0 15,9 12,2 9,4 7,3 5,7 4,2 
от 5 000,1 до 7 000,0 12,6 10,9 9,4 8,1 6,8 5,6 
от 7 000,1 до 9 000,0 11,7 10,8 9,8 8,9 7,9 6,8 
от 9 000,1 до 12 000,0 14,5 14,2 13,6 12,9 12,0 10,8 
от 12 000,1 до 15 000,0 10,9 11,3 11,3 11,3 10,8 10,3 
от 15 000,1 до 20 000,0 12,3 13,4 14,1 14,6 14,6 14,5 
от 20 000,1 до 25 000,0 7,5 8,6 9,5 10,2 10,7 11,2 
от 25 000,1 до 30 000,0 4,7 5,6 6,4 7,1 7,8 8,4 
от 30 000,1 до 35 000,0 3,0 3,7 4,4 5,0 5,7 6,3 
от 35 000,1 до 40 000,0 6,9 2,5 3,1 3,6 4,1 4,7 
от 40 000,1 до 50 000,0 … 6,8 3,8 4,5 5,4 6,3 
от 50 000,1 до 60 000,0 … … 5,2 6,5 3,1 3,8 
свыше 60 000,0 … … … … 5,4 7,1 

 
Таблица 2 

Состав денежных доходов в 2007-2014 гг. 

Денежные доходы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего, млрд руб. 21 311,5 25 244,0 28 697,5 32 498,3 35 648,7 39 903,7 44 650,4 
В том числе, %:        
оплата труда, включая скры-
тую зарплату 67,5 68,4 67,3 65,2 65,6 65,1 65,3 
доходы от предприниматель-
ской деятельности 10,0 10,2 9,5 8,9 8,9 9,4 8,6 
социальные выплаты 11,6 13,2 14,8 17,7 18,3 18,4 18,6 
доходы от собственности 8,9 6,2 6,4 6,2 5,2 5,1 5,5 
другие доходы 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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Таблица 3 
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума  

и дефицит денежного дохода 

Год 

Численность населения  
с денежными доходами  

ниже величины прожиточного  
минимума 

Дефицит денежного  
дохода Величина  

прожиточного  
минимума,  

руб. в месяц;  
до 1998 г. - тыс. руб. млн чел. 

% от общей  
численности  
населения 

млрд руб.  
(до 1998 г. -  
трлн руб.) 

% от общего  
объема  

денежных  
доходов  

населения 
2007 18,8 13,3 272,1 1,3 3847 
2008 19,0 13,4 326,7 1,3 4593 
2009 18,4 13,0 354,8 1,2 5153 
2010 17,7 12,5 375,0 1,2 5688 
2011 17,9 12,7 424,1 1,2 6369 
2012 15,4 10,7 370,5 0,9 6510 
2013 15,5 10,8 417,9 0,9 7306 

 

Для большей сглаженности в доходах населения государство применяет 
систему перераспределения доходов посредством налогов и субсидий, посо-
бий. Однако характерные для экономики России заработная плата «в кон-
вертах», сокрытие доходов предпринимателями, оформление собственности 
на подставных людей, высокая степень коррумпированности и бюрократиче-
ские «занозы» в государственных службах, деятельность которых направлена 
на социальную поддержку, не позволяют экономически эффективно осу-
ществлять данные государственные программы. Недополучение доходов гос-
ударством тормозит создание и претворение в жизнь новых стимулирующих 
программ. Так, в 2012 г. был выдвинут законопроект, предусматривающий 
выплату пособия по уходу за ребенком до 3 лет, однако в ходе рассмотрения 
выяснилось, что доходов в фондах недостает, и данный законопроект был 
отвергнут. При этом пособия, предоставляемые государством в рамках под-
держки малоимущих слоев населения, настолько малы, что не могут карди-
нально сказаться на доходах населения.  

Подводя итог, необходимо отметить, что вопрос удовлетворения по-
требностей, а соответственно, и воспроизводства рабочей силы отдельно-
го человека в разрезе общества имеет огромное значение. Массовое 
недовоспроизводство работников в России является причиной низкого 
экономического роста. Неэффективные государственные меры, направ-
ленные на перераспределение доходов в обществе, лишь ухудшают эко-
номическую и социальную ситуацию в стране. Для решения этих острых 
проблем необходима грамотная политика государства, направленная на 
искоренение теневого сектора экономики и призванная заинтересовать 
хозяйствующих субъектов в совместном развитии экономической ситуа-
ции в России. Так, в первую очередь государство должно обеспечить ре-
альные доходы работников государственных и бюджетных организаций 
на уровне не ниже прожиточного минимума, а в дальнейшем на законо-
дательном уровне регламентировать минимальный размер оплаты труда в 
размере не ниже прожиточного минимума. 
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Рассмотрены основные подходы к трактовке категории "социальная ответствен-
ность бизнеса" и взаимосвязи данной категории с качеством жизни населения. 
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Модернизация российской экономики и инвестиции в человеческий 

капитал как основа ее инновационного развития обусловили необходи-
мость взаимодействия государства, бизнеса и общества в социальной 
сфере. Одним из направлений этого взаимодействия является развитие 
социальной ответственности бизнеса.  

Среди главных тенденций современного социально-экономического 
развития следует назвать социализацию бизнеса, отчетливо прослежива-
емую с начала 1990-х гг. Международная конференция по устойчивому 
развитию, состоявшаяся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, стала поворотным 
пунктом, зафиксировавшим новые требования со стороны мирового со-
общества к корпорациям по повышению их социальной ответственно-
сти. Данная конференция явилась мощным импульсом активизации изу-
чения роли крупных компаний в решении социальных проблем, а также 
разработки программных политических документов на корпоративном, 
национальном и международном уровнях, определяющих сферы соци-
альной ответственности и социальные функции бизнеса1.  

Тема социальной ответственности бизнеса не сходит со страниц ми-
ровой печати. В Великобритании учрежден пост министра по проблемам 
корпоративной социальной ответственности (КСО), в Европе 2005 г. был 
объявлен годом КСО. Институт социально ответственного бизнеса ха-
рактерен для большинства стран с устойчивой экономикой, базирую-
щейся на рыночных ценностях, с давними демократическими традиция-
ми, с развитым гражданским обществом2. 

Мы согласны с мнением Е.В. Фахрутдиновой, что в ряду субъектов 
социальной политики ключевая роль принадлежит именно государству, 
поскольку другие частные субъекты государственной социальной поли-
тики выступают как институты достижения поставленных государством 
целей и функционируют в рамках, заданных государством3. Иными сло-
вами, государство для достижения своих целей действует через многих 
субъектов различных видов деятельности, которые могут считаться субъ-
ектами государственной политики по повышению качества жизни насе-
ления в той мере, в какой они обеспечивают поставленные государством 
социальные цели. 

В данной связи актуальным становится вопрос государственного ре-
гулирования качества жизни населения, поскольку, с одной стороны, 
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государство выступает защитником прав, интересов народа, с другой 
стороны, способствует развитию экономики страны через создание усло-
вий для бизнеса, привлечение иностранных инвестиций, поддержку оте-
чественных товаропроизводителей, в целях повышения уровня и каче-
ства жизни населения4. 

Е.Ю. Богатенкова справедливо считает, что существуют различные 
подходы к решению задач повышения качества жизни населения5: пер-
вый - государство решает социальные проблемы населения за счет нало-
гов (по примеру Швеции); второй - государство привлекает бизнес к ре-
шению социальных проблем (по примеру США); третий - обеспечивает-
ся благополучие прежде всего коллектива, а не отдельного его члена, как 
в США, или всего населения, как в Швеции (по примеру Японии). Ка-
кой путь наиболее приемлем для современной России: тот, где социаль-
ная ноша - прерогатива государства, или тот, где социально ориентиро-
ванный бизнесмен обеспечивает поддержку социальной сферы? Боль-
шинство населения считает, что приемлемой является первая модель -  
57 %. Скорее всего, такой процент обусловлен сохранившимся с совет-
ских времен мнением о государственной опеке населения6.  

Действия бизнеса могут быть совместны с органами власти (частно-
государственное партнерство) или при участии еще и самого населения 
(социальное партнерство: бизнес - власть - общество). В этом случае си-
ла воздействия на решение проблемы повышения качества жизни воз-
растает. На современном этапе новые условия бизнес-деятельности дик-
туют необходимость создания новых институтов взаимоотношений биз-
неса и власти для решения проблемы повышения качества жизни. Таким 
институтом может стать социальная ответственность бизнеса. Концепция 
социальной ответственности бизнеса получила свое широкое распро-
странение в 80-90-х гг. ХХ в. Еврокомиссия определила социальную от-
ветственность бизнеса как концепцию, которая отражает добровольное 
решение компаний участвовать в улучшении жизни общества и защите 
окружающей среды7.  

Так, по мнению американского автора К. Уолтона, социальная от-
ветственность бизнеса предполагает взаимосвязь трех игроков: корпора-
ции, государства и общества8. Он аргументирует свою позицию тем, что 
общество не может пребывать в благосостоянии исключительно за счет 
государства. К. Уолтон считал, что негласному противостоянию государ-
ства и предпринимательства должен быть положен конец. Так появились 
компоненты концепции социальной ответственности бизнеса:  

- компании должны отказываться от личной выгоды в случае, если 
она противоречит интересам общества; 

- экономическая система должна опираться на принципы плюрализ-
ма; 

- благосостояние общества обеспечивается за счет государства и биз-
неса; 

- в рамках каждой компании модель ведения бизнеса должна быть 
разработана с учетом личных интересов, а также потребителей, рабочих, 
конкурирующих фирм и прочих игроков9. 

Социальная ответственность бизнеса - ответственность субъектов 
бизнеса за соблюдение норм и правил, неявно определенных или не-
определенных законодательством (в области этики, экологии, милосер-
дия, человеколюбия, сострадания и т. д.), влияющих на качество жизни 
отдельных социальных групп и общества в целом10. 
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Сегодня уже невозможно представить сколько-нибудь значимую за-
падную компанию, которая не была бы проводником принципов корпо-
ративной социальной ответственности, декларирующих добровольное 
решение компаний участвовать в оздоровлении природы и защите окру-
жающей среды. Этот подход, сформулированный в государственной док-
трине социальной ответственности бизнеса, получил широкое распро-
странение в Европе, США, Японии, а в настоящее время широко обсуж-
дается и в России11. Заинтересованность представителей бизнеса в со-
вершенствовании социальной сферы страны пока находится в стадии 
развития и на данный момент остается довольно низкой. Говоря о сего-
дняшних взаимоотношениях бизнеса с властью и обществом, можно от-
метить, что ожидания общества несколько иные, чем ожидания власти. 
Имеющееся количество примеров из практики российского бизнеса поз-
воляет нам сделать вывод, что в настоящее время существуют четыре 
общие модели его социального поведения. Первая модель - это градооб-
разующее предприятие, которое определяет всю жизнь в данном насе-
ленном пункте. Вторая модель - добровольно-принудительная благотво-
рительность. Ее символ в Москве - храм Христа Спасителя. Практически 
в каждом регионе есть какой-то яркий объект, который служит симво-
лом такого рода модели. Третья модель - это торг. Крупный бизнес тор-
гуется: нефтяная скважина в обмен на северный завоз в больницы и 
школы. Четвертая модель - модель социального партнерства. Сегодня 
она встречается реже, чем три вышеупомянутые12. 

Мы согласны с Л.П. Веревкиной, что разница в понимании соци-
альной ответственности бизнеса российскими и западными деловыми 
кругами заключается в следующем: в России компании выносят на пер-
вый план в социальной ответственности и социальной отчетности, как 
правило, разовые проекты (как инструмент управления репутацией), за-
падные компании рассматривают социальную ответственность и отчет-
ность как длительный и непрерывный процесс конструктивного, взаимо-
выгодного и устойчиво развивающегося взаимодействия работодателя со 
всеми участвующими сторонами: наемными работниками, клиентами, 
общественными организациями и органами власти региона13.  

Как считает Е.С. Баканова, социальная ответственность бизнеса - это 
категория, связанная с институциональной средой, в которой бизнес-
сообщество в целом и отдельные бизнес-организации осуществляют свою 
деятельность14. Социальная ответственность бизнеса выступает как усло-
вие комплементарности институтов и факторов институционального рав-
новесия в сфере социальной политики. Мы разделяем мнение Е.С. Бака-
новой, что социальная ответственность бизнеса - это совокупность ин-
ституционально-экономических, финансово-экономических и социаль-
но-экономических отношений, складывающихся между государством, 
гражданским обществом и бизнесом в процессе их взаимодействия по 
поводу формирования и реализации социальной политики15.  

Е.В. Фахрутдинова трактует понятие социально ответственного биз-
неса как деятельность, обусловленную: 

- потребностями общества и вступающую в противоречие с эконо-
мической эффективностью осуществляемой деятельности;  

- заинтересованностью в социальном инвестировании ввиду ограни-
чения использования материальных факторов производства, тогда как 
возможности человеческих ресурсов безграничны16. 
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Нельзя не согласиться с мнением Ш.М. Валитова и В.А Мальгина, 
авторов монографии "Взаимодействие власти и бизнеса: сущность, новые 
формы и тенденции, социальная ответственность", что социальная ответ-
ственность российских предприятий чаще всего формализована17. Соци-
альные вопросы фиксируются в трудовых соглашениях, которые заклю-
чаются между профсоюзами и руководством. Не секрет, что в качестве 
приоритетов предприятия обычно выбирают образовательные програм-
мы, воспроизводство рабочей силы, поддержку пенсионеров и детей ра-
ботников. Например, на развитие персонала крупные российские ком-
пании расходуют, по данным Ассоциации менеджеров, до 60 % социаль-
ного бюджета18. 

Проблема взаимодействия государства, бизнеса и общества в части 
решения социальных проблем общества посредством развития социаль-
ной ответственности бизнеса сегодня актуальна для России как никогда. 
Изучение мирового опыта развития социальной ответственности бизнеса 
показывает, что от эффективности развития взаимодействия государства, 
бизнеса и общества в социальной сфере зависят качество жизни населе-
ния и социальная стабильность в обществе. 

 
1 Глебова И.С. Социальная ответственность бизнеса в России и за рубежом : 
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13 Там же. 
14 Там же. 
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Рассмотрены проблемы бедности и межрегиональная дифференциация по уров-
ню бедности по регионам России. На основе проведенного исследования пред-
ложены направления преодоления бедности.  
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Бедность в современной России имеет различные проявления: в виде 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного мини-
мума; дифференциации населения по уровню заработной платы и 
среднедушевых доходов; в виде уровня потребления, при котором от-
дельные домашние хозяйства расходуют на продукты питания более 50 % 
от своих доходов; а также в виде населения, которое является группой 
риска остаться за чертой бедности.  

В данном исследовании особое внимание хотелось бы уделить меж-
региональной дифференциации, как одному из проявлений бедности. 

Дифференциация по уровню бедности среди регионов России связа-
на с безусловными и сравнительными факторами. 

Безусловными факторами региональной дифференциации и бедности 
являются климатические и географические условия, размещение естествен-
ных ресурсов (водных, энергетических, минерально-сырьевых, биологиче-
ских), обеспеченность региона полезными ископаемыми. 

Сравнительные факторы включают в себя: объем душевого производ-
ства ВРП, структуру производства и неудовлетворительную структуру за-
нятости, различный экономический потенциал регионов, производитель-
ность экономики, аккумулированные инвестиции, возможности экспорта 
полезных ископаемых, импортные возможности, объем и конкуренто-
способность выпускаемой продукции, превалирование в регионе убы-
точных предприятий, особенности распределения доходов в регионах, 
ценовые факторы, недейственность функционирующей системы соци-
альной защиты населения.  

Представленная ниже диаграмма (см. рисунок) наглядно показывает 
региональную диспропорцию: самый низкий уровень бедности наблюда-
ется в Центральном федеральном округе, Уральском федеральном окру-
ге, а самый высокий уровень бедности имеет место в Северо-
Кавказском, Сибирском и Южном федеральных округах. 

Сегодня региональная политика, направленная на сокращение бед-
ности, ограничена мероприятиями по краткосрочному преодолению это-
го явления. Существующая система социальной поддержки не способна 
увеличить уровень жизни ввиду имеющихся бюджетных ограничений. В 
данном аспекте целесообразно организовать стратегию преодоления бед-
ности. 
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Рис. Межрегиональная дифференциация по уровню бедности, % 

Источник. Численность населения с денежными доходами ниже величины про-
житочного минимума в целом по России и по субъектам Российской Федерации / 
Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/ 
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/#. 

 

На наш взгляд, для решения проблемы региональной бедности необ-
ходимо выделить два направления: 

1. Система региональной социальной поддержки малоимущего насе-
ления. Для того чтобы такая система была эффективна, следует исследо-
вать региональные особенности бедности, ее структуру, выделить группы 
бедности, которые требуют либо полного социального обеспечения (ин-
валиды I группы, сироты и т.д.), либо частичного социального обеспече-
ния (безработные, многодетные семьи, семьи без отца и т.д.). Индикато-
рами для назначения социальной помощи могут служить: низкий уро-
вень потребления, плохие условия проживания, недоступность культур-
ных благ. В свою очередь, социальная помощь может быть выражена как 
в виде материальной (денежной и натуральной, например, лекарства, 
продукты питания и иные товары первой необходимости), так и в виде 
социальных услуг (социальное обслуживание на дому и в специализиро-
ванных учреждениях здравоохранения, социально-правовые услуги, 
предоставление социального жилья, социально-медицинские услуги и 
услуги социальной реабилитации). Для социально уязвимых групп насе-
ления следует организовать систему бесплатного общего образования, 
которое будет финансироваться из федерального и местных бюджетов; 
бесплатного медицинского обеспечения, в рамках которого будут предо-
ставлены бесплатные услуги. 

Эффективная региональная социальная политика, направленная на 
поддержку малоимущего населения, должна: 

- охватить наибольшее число нуждающихся в рамках группы; 
- доказать свою результативность в течение длительного периода 

времени; 
- обеспечить снижение вероятности возврата к состоянию бедности. 
2. Снижение рисков появления бедности. 
Для более детального рассмотрения данного аспекта целесообразно 

проанализировать распространение бедности в разных сферах. 
В экономике риск появления бедности возникает при снижении об-

щих экономических показателей. Данную проблему можно решить с по-
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мощью гибкого реагирования на рыночные изменения путем использо-
вания системы налоговых льгот для того, чтобы не вызвать рост налого-
вой нагрузки на падающем рынке. 

В социальной жизни бедность распространяется при отсутствии вы-
сокого уровня образования, росте уровня преступности, в связи с высо-
кой заболеваемостью населения и слабым психологическим здоровьем. 
Качество жизни в этом аспекте можно повысить путем увеличения до-
ступности образования, улучшения медицинского обслуживания, профи-
лактики психологических расстройств1. 

В сфере регионального управления можно выделить основные риски 
повышения уровня бедности: низкая конкурентоспособность региона, 
высокий уровень коррупции и социальное самочувствие местного насе-
ления, которое требует постоянного наблюдения и контроля, проводи-
мого с помощью различных опросов. 

Преодоление региональной бедности - это комплексная задача, ко-
торая включает в себя социальную защиту уязвимых групп населения и 
сокращение проявлений бедности, которое определяется гибкой систе-
мой реагирования на неблагоприятные изменения в российском обще-
стве. 

 
1 См.: Фахрутдинова Е.В. Бедность и нищета: критерии и границы // Во-

просы экономики и права. 2013. № 66. С. 73-77; Карасик Е.А. Бедность как фак-
тор дестабилизации социально-экономической ситуации в России // Современ-
ное искусство экономики. 2011. № 2 (2). С. 9-13. 
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Рассматриваются инвестиции в человеческий капитал как одно из условий фор-
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Инновации - это ключ к бизнес-успеху. Сегодняшние предприятия вы-
ходят за пределы исследований и разработок (НИОКР) для стимулирования 
инноваций. Они вкладывают средства в более широкий спектр нематериаль-
ных активов, таких как программное обеспечение, данные, патенты, кон-
струкции, новые организационные процессы и специфические навыки. Вме-
сте эти нефизические активы составляют интеллектуальный капитал. 

В современном мире под термином "человеческий капитал" понима-
ется особая форма богатства - материализованные в человеке общие и 
специальные знания, умения, навыки и способности к производитель-
ному труду. В человеческий капитал, по аналогии с материальным капи-
талом, можно инвестировать путем образования, здравоохранения, по-
вышения общекультурного уровня1. В течение ряда лет во многих стра-
нах инвестиции предприятий в интеллектуальный капитал растут быст-
рее, чем инвестиции в физический капитал, такой как оборудование и 
здания. В табл. 1 и 2 представлены данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ. 

Действительно, в некоторых странах инвестиции предприятий в ин-
теллектуальный капитал сейчас значительно превышают инвестиции в 
физический капитал. Общий объем инвестиций в интеллектуальный ка-
питал был относительно устойчив и в условиях глобального кризиса.  
 

Таблица 1 
Инвестиции в нефинансовые активы в Российской Федерации  

(в фактически действовавших ценах) 
Инвестиции в нефинансовые активы 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности 23,6 39,5 48,0 
Затраты на научно-исследовательские, опытно- 
конструкторские и технологические работы 26,8 33,5 53,3 

Примечание. Начиная с 2013 г. инвестиции в объекты интеллектуальной соб-
ственности и затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и тех-
нологические работы включены в инвестиции в основной капитал. 

Источник. Информация взята с официального сайта Федеральной службы госу-
дарственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ 
ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/#, свободный.  
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Таблица 2 
Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации 

Инвестиции в основной капитал 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Жилища 1111,7 1395,6 1533,7 1681,5 
Здания (кроме жилых) и сооружения 3962,8 4776,8 5560,2 5582,7 
Машины, оборудование, транспортные средства 3472,7 4185,6 4731,6 5212,8 

Источник. Информация взята с официального сайта Федеральной службы государ-
ственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 
statistics/enterprise/investment/nonfinancial/#, свободный. 
 

Процесс накопления человеческого капитала ускоряется, все больше 
и больше людей приобретают способность к инновациям и, соответ-
ственно, к использованию инноваций. Одним из ключевых элементов 
развития национальной инновационной системы является формирование 
человеческого капитала.  

На наш взгляд, человеческий ресурс определяется в качестве ключе-
вого стимула развития инновационной экономики.  

Человеческий капитал - это накопленный запас навыков и талантов, 
и он проявляется в образованных и квалифицированных трудовых ресур-
сах. Рассматриваемая концепция человеческого капитала предполагает 
четыре элемента: образование, обучение, готовность к изменениям в 
сфере труда и удовлетворенность работой.  

Теория включает концепцию инновационного человеческого капита-
ла как конкурентное преимущество. Человеческий капитал порой изме-
ряется в единицах человеческих лет образования. Он включает в себя: 
опыт; практическое обучение, которое проводится на рабочем месте, а 
также технические тренировки, которые повышают развитие навыков. 
Высшее образование воздействует на инновации двумя способами: во-
первых, выпускники могут придумывать и разрабатывать новые техноло-
гии, и, во-вторых, эти выпускники с высшим образованием могут разра-
батывать технический прогресс.  

Инвестиции в навыки сотрудников, в навыки управления являются 
жизненно необходимыми для фирм. Выделяется разница между челове-
ческим капиталом в виде физических активов и человеческим капиталом 
в виде нематериальных активов. Существуют традиционные концепции 
инвестирования в капитал как совокупность затрат на образование, обу-
чение и медицинскую помощь, тем самым создавая человеческий капи-
тал, а не финансовый или физический капитал. В этой связи важно от-
метить, что некоторые инвестиции (специфические инвестиции) в чело-
веческий капитал не влияют на прибыль, поскольку расходы и доходы 
могут быть собраны фирмой.  

Умение выявить и оценить конкурентные преимущества и инноваци-
онные характеристики работников имеет важное значение для компаний.  

Инновации играют важную роль в выживании фирм и обычно в со-
временном контексте определяются как коммерческое применение но-
вых знаний и реализации идей. Они признаны ключевым фактором ста-
бильного роста и продуктивности, а также движущей силой развитых 
экономик. Конкурентное преимущество отчасти заключается в способ-
ности фирм к инновациям, в оценке и использовании внутренних и 
внешних знаний. А человеческий капитал является неотъемлемой частью 
этих инноваций. Он обеспечивает конкурентное преимущество для фир-
мы в плане навыков, знаний и готовности к работе специалистов. Таким 
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образом, рост фирмы напрямую связан с качеством человеческого капи-
тала и инвестиций фирмы в него. В настоящее время, так как темпы 
технологических изменений увеличиваются, наблюдается повышение 
спроса на квалифицированную рабочую силу.  

Фирмы сталкиваются со многими трудностями в свете продолжаю-
щегося экономического спада и сокращения бюджета, что указывает на 
необходимость использовать имеющиеся ресурсы и человеческий капи-
тал, как один из таких ресурсов. Положительными являются многочис-
ленные политические инициативы, направленные на поддержку НИОКР 
в инновации. Однако необходимо констатировать, что в нынешнем эко-
номическом климате сильно сокращены бюджеты и в этой связи особую 
своевременность приобретает ориентация на внутренние ресурсы и воз-
можности фирмы.  

Следует обратить внимание, что, с теоретической точки зрения, 
устойчивая конкурентоспособность зависит от инновационных преиму-
ществ экономики и от того, что их определяет.  

Существует растущий консенсус, что Россия должна развивать зна-
ния и навыки граждан, чтобы создать экономику, в которой инновации 
станут частью повседневной экономической жизни. В современной эко-
номике, или экономике знаний, развитие происходит за счет инноваций, 
и естественно ожидать, что приток новых технологий в экономику Рос-
сии должен быть связан с наличием квалифицированных работников в 
самой России2. Таким образом, стоит начать усиленно развивать творче-
ство, поощрять предприимчивость, постепенно переходить на непрерыв-
ность образования - это то, без чего не справиться с вызовами нашего 
времени. 

 
1 Пивоваров В.И., Мазур В.В. К вопросу о человеческом капитале // Изв. 

Юго-Западного государственного университета. 2013. № 4. С. 172-176. 
2 Корицкий А.В. Человеческий капитал как фактор экономического роста ре-

гионов России. Новосибирск, 2010. С. 411. 
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Рассматривается проблема импортозамещения изделий и реактивов для лабора-
торной диагностики. Описывается российский рынок лабораторной диагности-
ки, отражены ключевые сегменты рынка лабораторной диагностики. Отражена 
географическая структура импорта лабораторного оборудования и медизделий в 
Россию. Отражена необходимость импортозамещения изделий для лабораторной 
диагностики, а также деятельности по устранению технологической отсталости 
РФ в данной отрасли.  
 
Ключевые слова: инновации, импортозамещение, диагностика, медицинская диа-
гностика, медицина, лабораторная диагностика,  экономика.  
 

"В современном стремительно развивающемся мире обозначены 
главные пять проблем: бедность населения, изменение климата, загряз-
нение окружающей среды, рост потребления энергии и истощение запа-
сов ископаемого топлива"1. Сегодня для РФ особенно остро встал вопрос 
о создании конкурентоспособной продукции в различных отраслях с це-
лью импортозамещения и переориентации экспорта с энергоносителей 
на высокотехнологичную продукцию, особенно важной составляющей 
которой являются медицинская техника и изделия медицинского назна-
чения, на ее основе можно решать вопрос повышения качества жизни 
населения. В соответствии с Федеральной целевой программой "Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности Российской Феде-
рации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" к 2020 г. пла-
нируется увеличение доли лекарственных средств и медицинских изде-
лий отечественного производства в общем объеме потребления здраво-
охранения Российской Федерации до 48 %, а также увеличение в 7 раз 
доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме 
производства фармацевтической и медицинской отрасли по отношению 
к 2011 г. К высокотехнологичной продукции относятся изделия и обору-
дование для лабораторной диагностики. 

Рынок лабораторной диагностики является крупнейшим сегментом 
глобального диагностического рынка (более 60 % всех представленных 
на рынке медицинских решений). По данным Allied Market Research, в 
2013 г. объем мирового рынка лабораторной диагностики составил 53,32 млрд 
долл. По прогнозам экспертов, к 2020 г. рынок вырастет до 74,65 млрд 
долл., темпы роста рынка - 5,3 % ежегодно. 

Большую долю рынка лабораторной диагностики занимают страны 
ОЭСР (рис. 1). Доля стран БРИКС относительно невелика, однако рын-
ки этих стран демонстрируют быстрый рост на фоне стагнации рынков 
развитых стран. 

Назовем ключевые сегменты рынка лабораторной диагностики (рис. 2): 
Иммунологический анализ. Это крупнейший сегмент рынка лабораторной 

диагностики - его доля составляет 36 %. Эксперты Frost&Sullivan прогнози-
руют рост рынка в среднесрочной перспективе на 7 % ежегодно. 
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Рис. 1. География рынка лабораторной диагностики (2012) 

Источник. Enterprise Analysis, DeciBio. 

 

 
Рис. 2. Рынок лабораторной диагностики (2012) 

Источник. Frost&Sullivan. 

Анализаторы уровня глюкозы в крови. Данный сегмент рынка лаборатор-
ной диагностики включает в себя тестеры, тест-полоски, инсулиновые пом-
пы и другие продукты, используемые пациентами для самостоятельного кон-
троля уровня глюкозы в крови. По данным Rocheanalysis, объем рынка в 
2012 г. составил 8 млрд долл. Эксперты Frost&Sullivan прогнозируют рост 
рынка в среднесрочной перспективе на 3 % ежегодно. Доля сегмента в об-
щем объеме рынка лабораторной диагностики - 19 %. 

Диагностика по месту лечения (Point-оf-Care). Этот сегмент рынка лабора-
торной диагностики включает в себя тестовые устройства, используемые ме-
дицинскими работниками в больницах и клиниках. Эксперты Frost&Sullivan 
прогнозируют рост рынка в среднесрочной перспективе на 7 % ежегодно. До-
ля сегмента в общем объеме рынка лабораторной диагностики - 12 %. 

Молекулярная диагностика. Данный сегмент рынка охватывает про-
дукты, используемые для анализа нуклеиновых кислот для обнаружения 
генетических заболеваний или возбудителей инфекционных заболеваний. 
По данным Rocheanalysis, рынок молекулярной диагностики в 2012 г. 
составил 4 млрд долл., ежегодный рост рынка - 7 %. Доля сегмента в 
общем объеме рынка лабораторной диагностики - 11 %. 

Диагностика тканей. По оценкам Frost&Sullivan, в 2012 г. объем 
рынка составил 3 млрд долл. Ожидаемые темпы роста в среднесрочной 
перспективе - 12 % ежегодно. Доля сегмента в общем объеме рынка ла-
бораторной диагностики - 8 %. 
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Гематология. Данный сегмент рынка лабораторной диагностики 
включает в себя инструменты и тестовые продукты, используемые для 
изучения различных компонентов крови. Эксперты Frost&Sullivan про-
гнозируют рост рынка в среднесрочной перспективе на 2 % ежегодно. 
Доля сегмента в общем объеме рынка лабораторной диагностики - 7 %. 

Микробиологическая диагностика. Этот сегмент рынка лабораторной 
диагностики включает продукты, применяемые для исследования болез-
нетворных микроорганизмов. Эксперты Frost&Sullivan прогнозируют 
рост рынка в среднесрочной перспективе на 4 % ежегодно. Рост в этом 
сегменте обусловлен появлением новых технологических решений, поз-
воляющих сократить время ожидания результатов анализа. Доля сегмен-
та в общем объеме рынка лабораторной диагностики - 5 %. 

Гемостазиологические исследования. Эксперты Frost&Sullivan прогно-
зируют рост рынка в среднесрочной перспективе на 6 % ежегодно. Доля 
сегмента в общем объеме рынка лабораторной диагностики - 3 %. 

Основным специфическим драйвером роста рынка лабораторной ди-
агностики стало распространение медицинских изделий и оборудования 
для самостоятельной диагностики, которые пациенты могут использо-
вать в домашних условиях. 

Рынок лабораторной диагностики высококонсолидирован. Небольшое 
число крупных компаний контролирует более 50 % рынка (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Крупнейшие участники рынка лабораторной диагностики 

Источник. Roche analysis, company reports, 2013. 

 
Российский рынок лабораторной диагностики 

По данным Global Data, сегмент лабораторной диагностики занимает 
11 % от всего объема российского рынка медицинской техники и медиз-
делий и в стоимостном отношении значительно уступает сегменту диагно-
стической визуализации. По оценкам DiscoveryResearchGroup, в 2012 г. 
объем рынка медицинского оборудования лабораторной диагностики со-
ставил 567 млн долл. Также в последние годы устойчиво рос рынок по-
требления оборудования и медицинских услуг для лабораторной диагно-
стики: согласно данным BusinesStat, в период 2009-2013 гг. численность 
проведенных лабораторных исследований в России выросла на 21 % и 
составила 109,7 млн шт. По оценкам Frost & Sullivan, рост российского 
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рынка лабораторной диагностики составляет 10 % в год и к 2018 г. его 
объем превысит 1 млрд долл. 

Представим основные факторы роста российского рынка лаборатор-
ной диагностики:  

- растущий спрос со стороны лечебных учреждений на диагностиче-
ские решения, позволяющий быстро выбрать оптимальный подход к те-
рапии; 

- рост вложений в развитие системы здравоохранения со стороны 
государства; 

- развитие рынка негосударственных медицинских услуг, в том числе 
за счет развития рынка дополнительного медицинского страхования; 

- изменение походов к здравоохранению (приоритет профилактики и 
ранней диагностики). 

В сегменте оборудования и медизделий для лабораторной диагности-
ки аналогично с другими сегментами российского рынка медицинской 
техники и медизделий традиционно высока доля импорта: по оценкам 
компании "Бюро", доля российской продукции составляет 16,6 % от об-
щего объема рынка. 

В 1990-е гг. практически полностью была утеряна промышленная ба-
за по производству лабораторного оборудования. В результате более 80 % 
анализаторов в стране - зарубежная продукция (Abbott, Roche, Sysmex). 
Зачастую крупные компании поставляют "закрытые" системы, которые 
работают только на определенного вида реагентах, таким образом, еще 
больше привязывая клиентов к своей продукции. Однако в последнее 
годы ситуация начала меняться. Появились достаточно крупные россий-
ские компании, производящие реагенты, в том числе: ГК "Алкор-Био", 
Vital Development, ООО ДНК-Технология, ЗАО "Вектор-Бест", НПО 
"Диагностические системы" и др. 

В 2013 г. импорт лабораторного медицинского оборудования в Рос-
сию составил 313,3 млн долл., что на 25 % меньше показателя предыду-
щего 2012 г. В импорте оборудования для лабораторной диагностики в 
Россию в натуральном и стоимостном выражении преобладало оборудо-
вание для стерилизации, на которое пришлось около 20 % импорта ис-
следуемого оборудования в 2013 г. На втором месте по объему импорта в 
2013 г. были гематологические анализаторы - 15 %. На оборудование для 
биохимического анализа пришлось 9,2 % объема импорта оборудования 
для лабораторной диагностики, на оборудование для хранения препара-
тов - 7,2 %. Иммунологические анализаторы составили около 5 % им-
порта, части и принадлежности к оборудованию для лабораторной диа-
гностики - 4,6 %. На анализаторы гомеостаза в 2013 г. пришлось 3,5 % 
объема импорта оборудования. 

Экспорт лабораторного медицинского оборудования из России в 
2013 г. вырос на 6,6 % и составил 5,7 млн долл. Оборудование для стерили-
зации составило 28 % в экспорте лабораторного медицинского оборудова-
ния из России в 2013 г. На термическое оборудование пришлось 23 % экс-
порта в стоимостном выражении, на гематологические анализаторы и 
оборудование для биохимического анализа - по 12 % объема экспорта.  

Наибольшая часть импорта лабораторного медицинского оборудо-
вания по результатам 2013 г. приходится на Германию - 23 %, японское 
оборудование составило 17,5 % от общего объема импорта, США импор-
тировали в Россию 16,7 % объема импорта оборудования для лаборатор-
ной диагностики (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Географическая структура импорта лабораторного оборудования  

и медизделий в Россию 
Источник. НТЦ "Медитэкс". 

В импорте оборудования для лабораторной диагностики в Россию 
ведущие позиции занимают компании Roche (Германия), Teledoor (Гер-
мания), Abbot (США), BeckmanCoulter (США), Siemens (Германия), 
Sysmex Corporation (Япония) и др.  

"Исходя из опыта индустриально развитых стран, добившихся успе-
хов в освоении наукоемких технологий, повышение объемов производ-
ства и экспорта инновационной продукции является следствием активи-
зации инновационной деятельности и достижения новых экономических 
рубежей. Разница в стратегиях определяется соотношением достигаемых 
рубежей и исходными (финансовыми и материально-техническими) воз-
можностями государства"2. Учитывая приведенные выше данные, можно 
отметить острую необходимость создания и производства отечественного 
оборудования и изделий, используемых в лабораторной диагностике, для 
решения вопроса импортозамещения и вывода новой конкурентоспособ-
ной продукции на западные рынки. 

 
1 Хансевяров Р.И. Современные тенденции развития мировой экономики // 

Экономические науки. 2011. № 12. С. 195-199. 
2 Хансевяров Р.И. Концепция инновационного реформирования теплоэнергетического 

комплекса региона // Вопросы экономики и права. 2011. № 5. С. 148-152. 
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The article focuses on the question of the problem definition in scientific research. 
The author attempts to identify the reasons for the problematization of any phe-
nomenon faced by a researcher in his scientific career. In the framework of scien-
tific research the foundations for the definition of the problem field are: the urgen-
cy of the problem, conceptualization, the ability to be tested among the profes-
sional community, the real possibility of creating high-quality new product, model, 
design, methods and ways of resolving the problem, the interest of the researcher. 
Besides, the question of problem definition in social practice is put on the agenda.  
 
Key words: problem definition, research, problem field, the foundation for prob-
lematization, contradiction, scientific phenomenon, scientific community. 

 
The problem is a form of scientific knowledge, which is what is still not known to 

scientists, but that requires knowledge, research and practical solutions. Some of the 
grounds to designate the problem field of the study were highlighted in this article: the 
degree of relevance of the claimed problems, the existing theoretical and practical ap-
proaches to problem, as reflected in the scientific literature, professional discussion of 
the problem from a critical point of view. In addition, some portion of the information 
specialist should be purchased from related fields of knowledge, as the most logical con-
struction of the theory, it is necessary to have a total scientific picture of the world. In 
addition, scientist necessary to analyze is there a possibility of opening of something 
qualitatively new, because the problem, as such, must include the possibility of solutions 
involving previously existing knowledge. It is also necessary to define the conceptual ap-
paratus with use of means of scientific language that science, which the study.  

A scientist needs to determine what methods and technical means necessary to 
have a scientist to solve problems, and whether methods which will take advantage of 
the researcher, to ensure representative results. Another reason is the interest of the sci-
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entist to the studied problem, the originality of the approach, representativeness of the 
chosen empirical material.  

In addition, the researcher can develop a project expected study and to consider the 
circumstances that may affect the progress, in its results, as well as to consider possible 
sources of information, composition of researchers, sources of funding, types of scien-
tific discussions, a list of required equipment, space, partners, etc.  

If to speak about problems in social practice, it is a contradiction too, but in the so-
cial life, which is a threat to his lifestyle and gives reason for concern (stress, fear, etc.). 
Here are the grounds of problematization are uncomfortable human existence, the feeling 
of danger, the impossibility of achieving the goals and areas of conflict with others.  

In the framework of our discussion, the grounds for the definition of problem fields 
was determined that: the urgency of the problem, conceptualization, can be tested 
among the professional community, the real possibility of creating high-quality new 
product, model, design, methods and ways of working with the problem, the interest of 
the researcher. 
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Discusses the features of the perception of electronic money users of Runet, the 
different age groups. 
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The paper analyzes the problem of using the term "speech extremism" in new mass 
media. The author highlights the important aspects of their consideration: indica-
tion of intent in information distribution, the problem of social consequences and 
the need and ability to control the distribution of extremist information in social 
networks. Based upon the performed expert survey the author highlights the most 
challenging areas of using speech extremism in new mass media and formulates the 
main trend in development of means to control the speech extremism.  
 
Key words: new media, online communication, speech extremism, hate speech and 
research practices. 

 
In this article the author analyses the possibilities to use the term "speech ex-

tremism" in the sphere of new mass media. She highlights the most significant and 
complicated aspects while addressing this problem: a sign of intent in information 
dissemination, the problem of social consequences as well as the need and ability 
to control the distribution of extremist information in social networks. Scientific 
findings are based upon the interviews with 7 experts performed in 2014 who have 
professional knowledge in the area of counteraction against extremism in Samara 
region.  

One of the stated items under investigation included the search of the correla-
tions of such notions as "hate speech" and "speech extremism". In the article the 
author considers the possibility in applying this terminology to represent the verbal 
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aggression in new mass media. According to experts the most often used speech 
extremism are found in blogs, social networks, various communities and groups 
associated with them, pictures, de-motivators. 

Considering the fact that verbal extremism is aimed at translation of virtual 
violence into reality, there appears the need to develop the ways in regulating In-
ternet communication. The experts have identified two main trends in developing 
the measures to control the speech extremism: 1) the purposeful construction of 
governmental policy in the sphere of new mass media; 2) to develop and imple-
ment special training programs for Internet subscribers that form a certain cultural 
level of communication among them.  
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This article discusses the economic interests, the economic growth, realization the eco-
nomic interests for reproduction of a human resources as a factor of economic growth. 
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The article considers the main approaches to the interpretation of the category of 
"social responsibility" and the relationship of this category with the quality of life 
of the population. It is author's interpretation of the social responsibility of busi-
ness and its development trends. 
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The article deals with the problems of poverty and inter-regional differentiation in 
the level of poverty in the Russian regions. On the basis of the study suggests ways 
of overcoming poverty. 
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This study examines investment in human capital as one of the conditions of for-
mation of innovative companies and stresses the impact of human capital as a 
competitive advantage. 
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The problem of import substitution products and reagents for laboratory diagnos-
tics. Describes the Russian market of laboratory diagnostics, reflected the key mar-
ket segments of laboratory diagnostics. Reflected Paraguay imports of laboratory 
equipment in Russia. It reflects the need to import goods for laboratory diagnos-
tics, as well as activities to address the technological backwardness of the Russian 
Federation in this field. 
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