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ПРЕДИСЛОВИЕ 

21–24 апреля 2022 года в стенах Института экономики, финансов и бизнеса 
Башкирского государственного университета прошла IX Международная научно-
практическая конференция школьников, студентов, магистрантов и аспирантов «Начало в 
науке». В работе конференции прииняли участие школьники, студенты, магистранты, 
аспиранты и молодые ученые из разных регионов России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

В рамках конференции обсуждался широкий круг вопросов, в том числе: человек и 
труд в современном мире, информационные технологии, компьютерное и математическое 
моделирование в экономике, менеджмент и маркетинг, макроэкономическое развитие и 
государственное управление, экономика фирмы: проблемы и перспективы развития, 
финансовые аспекты развития экономики России, проблемы и перспективы инновационного 
развития экономики, проблемы профессиональной и межкультурной коммуникации, 
современные проблемы естественных наук. 

Сборник содержит доклады участников конференции, в которых раскрыты 
результаты их исследований. Оргкомитет конференции выражает признательность 
участникам за активное участие в работе конференции, желает успехов в дальнейших 
научных изысканиях. 

Оргкомитет конференции 
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СЕКЦИЯ 1. ЧЕЛОВЕК И ТРУД В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

УДК 330 

ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Адылгареев Вадим Ильдусович 
Аспирант ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Россия, г. Уфа 
Научный руководитель – Янгирова Елена Ирековна, доктор экономических наук, заведующий 
кафедрой управления проектами и маркетинга ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет», Россия, г. Уфа 

Аннотация: в статье проведен анализ изменения уровня доходов от собственности за 
десятилетний период под влиянием различных экономических и политических ситуаций. 
Также обозначены основные причины данной динамики.  
Ключевые слова: доходы, процентная ставка, вклады, глобализация. 
Abstract: the article analyzes the change in the level of income from property over a ten-year 
period under the influence of various economic and political situations. The main reasons for this 
dynamics are also indicated. 
Keywords: income, interest rate, deposits, globalization. 

В современном мире в условиях глобализации любые катаклизмы непосредственно 
влияют как на перераспределение доходов населения, так и на поведение участников 
экономических отношений. Изменение поведения связано, прежде всего, с естественным 
желанием индивидов не потерять свои сбережения, что часто приводит к хранению 
денежных средств «под подушкой» или вложению в различные финансовые источники. 
Одним из таких источников являются вклады, акции, облигации и т.д., т.е. доходы от 
собственности. Проанализируем динамику доходов от собственности под влиянием 
различных экономических и политических перемен в общей структуре распределения 
доходов населения за 10-ти летний период. 

Данные о величине доходов от собственности за период 2011-2020 гг. представлены в 
таблице 1, на рисунке 1. 

Таблица 1 – Доходы от собственности за период 2011-2020 гг. 

 Год Всего денежных доходов, млрд. 
рублей 

доходы от собственности 
в % в млрд. руб. 

2011 35 648,7 5,2 1 853,73 

2012 39 903,7 5,1 2 035,09 

2013 44 230,6 4,7 2 078,84 

2014 47 309,2 4,8 2 270,84 

2015 53 153,2 5,1 2 710,81 

2016 54 325,3 5,1 2 770,59 

2017 56 205,1 4,6 2 585,43 

2018 58 458,7 4,6 2 689,10 

2019 62 080,1 4,4 2 731,52 

2020 62 814,0 4,3 2 701,00 
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Рисунок 1 – Динамика изменения доходов от собственности за период 2011-2020 гг. 

 
За последнее десятилетие данный вид дохода планомерно уменьшался с 5,2 % в 2011 

году до 4,3 % в 2020 году, при этом показав скачок в 2015 и 2016 гг. (до 5,1 %). Скачок был 
обусловлен ростом процентных ставок по вкладам  (соответствующая диаграмма приведена 
на рисунке 2). 

 
Рисунок 2 – График изменения процентных ставок по вкладам за период 2011-2020 гг. 

 
Наибольшая ставка согласно данным Центрального Банка России была зафиксирована 

в конце 2014 г. и составила 15,635 % [4]. Причины повышения ставок по вкладам 
обусловлены политической и экономической обстановкой в стране в анализируемый период. 
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Присоединение Крыма к Российской Федерации привело к введению санкций со стороны 
западных стран, что спровоцировало инфляционные и девальвационные риски, для снижения 
которых Центробанк повысил ключевую ставку до 17 %. Реакцией со стороны коммерческих 
банков стало повышение ставок по вкладам для возможности привлечения денежных средств 
у физических лиц.  

Согласно исследованиям, проведенным в 2015 году Национальным агентством 
финансовых исследований – НАФИ, банки заслужили наибольшее доверие у граждан РФ, 
нежели остальные финансовые организации. Одной из причин такого «доверия» является 
негативный опыт, полученный ранее в результате взаимодействия с различными 
финансовыми пирамидами, в том числе и с «МММ», «Властилиной» и др. В последующие 
годы произошло падение доверия как к банкам, так и к различным микрофинансовым 
организациям. По мнению экспертов, «банковский рынок испытал серьезный 
«информационный шок»: в СМИ как никогда активно обсуждались случаи отзывов лицензий 
и проблемы крупных игроков рынка, и это не могло не отразиться на отношении 
потребителей к финансовым институтам» [1, с. 1241]. Кроме того, можно обозначить еще 
несколько причин снижения доверия россиян к вкладам. 

Во-первых, колоссальные финансовые потери в результате противоправных 
мошеннических схем злоумышленников. Согласно данным Центробанка [3] только за 1-й 
квартал 2020 г. объем операций, совершенных без согласия клиента, для различных способов 
предоставления банковских услуг составил: 

1) банкоматы, импринтеры, терминалы – 11 273; 
2) оплата товаров и услуг в Интернете – 123 617; 
3) система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) физических лиц – 

34 035; 
4) система ДБО юридических лиц – 576. 
Общий объем операций без согласия клиента с использованием электронного 

средства платежа составил 19,4 трлн. руб. 
Во-вторых, многочисленные обманутые вкладчики в результате краха банков 

(например, Чара-банк и др.).   
В-третьих, нестабильная ситуация в целом в российской экономике, выраженная в 

отсутствии стабильности, росте цен на товары и услуги, недостаточной социальной 
защищенности, введении новых налогов и т.д. 

При этом, по мнению Г. Имаевой, генерального директора Аналитического центра 
НАФИ, за последние 10 лет наблюдается позитивная тенденция, связанная с ростом 
количества граждан, откладывающих часть своих доходов в сбережения. Если ранее около 
80 % россиян не считали необходимым придерживаться сберегательных стратегий, то сейчас 
эта цифра уменьшилась вдвое. Все же уровень доходов многих граждан не позволяет 
откладывать часть своих доходов, «почти половина жителей нашей страны в случае потери 
основного источника дохода смогут оплачивать все необходимые расходы без займов только 
в течение месяца» [6]. 

Кроме доходов, полученных в виде процентов от вклада, рассмотрим еще доходы, 
формируемые в результате инвестиционной деятельности. В последние несколько лет на 
биржевых рынках наблюдается приток инвесторов, по данным Московской биржи за 
последние шесть лет количество частных инвесторов увеличилось в десять раз и на 2021 год 
составило 10 млн. [5]. При этом объем торгов с 2018 года до 2020 года вырос более, чем в 
два раза (с 10,8 трлн. руб. до 23,9 трлн. руб.).  Причины данного явления, на наш взгляд, 
следующие. Во-первых, глобализация и информатизация обусловили более тесное 
взаимодействие российского рынка и западной экономики. Торговля акциями стала 
восприниматься как источник дополнительного заработка. Во-вторых, воздействие средств 
массовой информации, направленное на формирование образа успешного - богатого 
человека, подталкивает граждан в стремлении получать более высокий доход.  В-третьих, 
на первый взгляд, торговля акциями не отличается сложностью и имеет низкий порог входа, 
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так как не требует больших финансовых вложений. В-четвертых, «игра на бирже» сопряжена 
с определенным риском, привлекающим азартных людей. 

Таким образом, несмотря на многочисленные политические и экономические 
кризисы, произошедшие в нашей стране за последнее десятилетие, величина доходов от 
собственности остается в целом на низком стабильном уровне. Это связано, на наш взгляд, 
как с невысокой рентабельностью данных доходов, так и достаточно осторожным 
поведением участников экономических отношений, сводящих к минимуму собственные 
риски. 
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УДК 331 
 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

К ЭРГОНОМИКЕ РАБОЧИХ МЕСТ 

 
Белокрылова Анастасия Олеговна 
Студент ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Россия, г. Уфа 
Научный руководитель – Рабцевич А.А., кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный университет», Россия, г. Уфа 
 
Аннотация: в статье представлен анализ современной эргономики как комплексной науки, 
во главе которой – человеко-ориентированный подход к обустройству рабочего 
пространства. В статье также отмечены особенности системы 5S, метода бережливого 
производства, в качестве одного из способов эргономичной организации рабочего места на 
примере некоторых российских промышленных предприятий.  
Ключевые слова: эргономика, бережливое производство, система 5S, «человек – техника – 
среда». 
Abstract: The article presents an analysis of modern ergonomics as a complex science, headed by a 
human-oriented approach to the arrangement of the workplace. The article also notes the features 
of the 5S system, a method of lean production, as one of the ways of ergonomic organization of the 
workplace on the example of some Russian industrial enterprises. 
Keywords: ergonomics, lean manufacturing, 5S system, «man – technology – environment». 

 
Человек всегда был основным ресурсом, влияющим на эффективность производства. 

Однако, чтобы труд человека был производительным, немаловажную роль играет, как 
обустроено его рабочее место. Так, служба исследований HeadHunter провела опрос с целью 
узнать, что мотивирует российских соискателей работать лучше. Несмотря на 11% 
опрошенных, считающих, что возможность работать дома является хорошим мотиватором, 
18% высказываются за необходимость комфортного офиса и удобного рабочего места, 
причем из них 23% респондента – это молодые специалисты от 18 до 24 лет [10]. 

https://rosstat.gov.ru/
https://cbr.ru/statistics/avgprocstav/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuer%20y.From=1.04.2010&UniDbQuery.To=1.04.2021
https://cbr.ru/statistics/avgprocstav/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuer%20y.From=1.04.2010&UniDbQuery.To=1.04.2021
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Комфорт, безопасность, удобство трудовой деятельности, позволяющее повысить 
эффективность труда с учетом физиологических и психических процессов, лежащих в 
основе видов трудовой деятельности при взаимодействии человека с орудиями и предметами 
труда обеспечивает такая научная дисциплина как эргономика. 

Понятие «эргономика» было введено в научный оборот Войцехом Богумилом 
Ястшембовским, польским ученым-естествоиспытателем. Под эргономикой он понимал 
науку о труде, основанную на закономерностях естествознания. Современная эргономика 
уже предстает как комплексная наука, которая обеспечивает повышение трудовой 
эффективности за счет оптимизации рабочего пространства в системе «человек – техника – 
среда» [4]. Ключевым моментом современной эргономики является ориентация на человека: 
если ранее во главе выступала безопасность трудового процесса (как следствие высокого 
уровня травматизма, внедрения и эксплуатация новой техники и технологий), позволяющая 
повысить производительность труда, то сейчас это также повышение производительности 
труда, но с учетом положительного влияния на личность рабочего и его удовлетворенности 
этим трудом. Следовательно, сейчас особое внимание уделяют именно условиям комфорта 
рабочего места; и при таком подходе выявляются основные задачи эргономичной его 
организации – сохранение здоровья, снижение утомляемости, напряженности, поддержание 
положительного настроя рабочего в течение дня.  

В России действует система стандартов эргономических требований (национальные 
стандарты). Основополагающие документы оформлены в виде обязательных к применению 
на территории России нормативных документов – государственных стандартов (ГОСТ), 
например, ГОСТ 30.001-83 «Система стандартов эргономики и технической эстетики. 
Основные положения»; ГОСТ 21480-76 «Система «Человек-машина». Мнемосхемы. Общие 
эргономические требования». Некоторые из национальных стандартов разработаны на 
основе международных (ISO) – ГОСТ ИСО 8995-2002 «Принципы зрительной эргономики. 
Освещение рабочих систем внутри помещений» и т.д. 

ГОСТ Р ИСО 26800-2013 «Эргономика. Общие принципы и понятия» устанавливает 
основные эргономические принципы и концепции и представляет основу для других, более 
подробных и специализированных стандартов. Так, в основе принципов эргономики лежит 
человеко-ориентированный подход, он подразумевает: 

1. Целевую совокупность. Эргономическое проектирование рабочих мест 
разрабатывается с учетом целевой совокупности, а не для конкретного человека или же всей 
совокупности людей, поскольку население разнообразно (по полу, возрасту, размерам тела, 
наличию или отсутствию инвалидности и т.д.). Следовательно, не допускается 
дискриминация по каким-либо признакам. 

2. Условия задачи. А именно проектирование задач под возможности человека, 
проработка и распределение функций между человеком и техникой. 

3. Условия среды. Проектировка среды и корректировка задач с учетом среды и 
возможностей человека. Моделирование задач в нейтральной среде может привести к 
негативным последствиям работы. 

С целью оптимизации организации рабочего пространства был разработан стандарт на 
основе передового опыта российских предприятий и с учетом мировой практики применения 
концепции бережливого производства – ГОСТ Р 56407-2015 «Бережливое производство. 
Основные методы и инструменты». Стандарт устанавливает методы и инструменты 
реализации концепции бережливого производства – концепции, при которой осуществляется 
поиск возможностей устранения всех видов потерь на предприятии. Одним из методов 
бережливого производства является система 5S – пять шагов организации рабочего 
пространства. Требования к использованию системы устанавливает ГОСТ Р 56906-2016 
«Бережливое производство. Организация рабочего пространства (5S)» [1].  

Система 5S – это 5 принципов организации рабочего пространства, направленных на 
мотивацию и вовлечение персонала в процесс модернизации производства с целью 
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эффективного размещения орудий и предметов труда, повышения уровня его безопасности, 
удобства работы, снижения потерь. 

Метод состоит из 5 шагов по организации рабочего места и поддержания порядка на 
нем [1]: 

1. Сортировка. Она предполагает выделение нужных и ненужных предметов в зоне 
рабочего места и непосредственно удаление ненужных предметов. 

2. Самоорганизация. Иными словами – это соблюдение порядка; размещение нужных 
вещей в рабочей зоне так, чтобы это было эффективно – без потерь при их использовании. 

3. Систематическая уборка. Т.е. поддержание рабочего места в порядке и постоянной 
готовности к использованию. 

4. Стандартизация. Разработка регламентов, устанавливающих правила по 
выполнению трех предыдущих шагов. 

5. Совершенствование. Соблюдение стандартов и развитие результатов, полученных 
на четырех предыдущих шагах. 

Эргономическая организация рабочего места обеспечивает необходимые условия 
таким образом, чтобы получить максимальную производительность труда, соблюдая 
принципы экономии движения и снижая уровень утомления и усталости рабочего. Это 
обеспечивает и система 5S. 

Передовой опыт Toyota Production System перенимают некоторые крупные 
российские промышленные предприятия. В их числе – ОАО «РЖД» и Госкорпорация 
«Росатом». Производственная система ОАО «РЖД» и Госкорпорации «Росатом» 
аккумулируют принципы бережливого производства, внедряют его инструменты в процесс 
работы, в том числе и систему 5S – разрабатывают этапы внедрения системы, стандарты, 
мероприятия и рекомендации для рабочих с учетом специфики их производственной 
деятельности [11].  

Также концепцией бережливого производства активно пользуется ПАО «КАМАЗ». 
Относительно недавно в Центральной лаборатории промышленной электроники завода 
двигателей «КАМАЗа» выявили эталонный рабочий участок, организованный по принципам 
системы 5S. Бригада №345 организовала планировку кабинета с зонами ответственности, 
разработала тактический план реализации мероприятий. Система 5S здесь реализуется для 
хранения инструментов, плат для распайки и утилизации, мелких деталей и крепежа 
электронных блоков. По результатам комплексного анализа оперативность выполнения 
заявок на участке после внедрения системы выросла на 30%, а оборудование в цехах теперь 
простаивает гораздо меньше [12]. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу социально-психологических факторов 
эффективного труда работников. Тема представляется актуальной, поскольку социально-
психологические факторы являются ключевыми в том, насколько успешно или неуспешно 
будет продвигаться деятельность любой организации. В статье рассматриваются 
факторы, которые создают благоприятную обстановку в компании, и как следствие, 
влияют на эффективность труда. Данная статья будет полезна для прочтения 
руководителям организаций и предприятий, как пособие по созданию благоприятной 
обстановки в рабочем коллективе.  
Ключевые слова: психология, психологические факторы, эффективность, эффективность 
труда, труд. 
Abstract: This article is devoted to the issue of socio-psychological factors of effective work of 
employees. The topic seems relevant, since socio-psychological factors are key to how successfully 
or unsuccessfully the activities of any organization will be promoted. The article discusses the 
factors that create a favorable environment in the company, and as a result, affect the efficiency of 
labor. This article will be useful for the heads of organizations and enterprises to read, as a guide 
for creating a favorable environment in the working team. 
Keywords: psychology, psychological factors, efficiency, labor efficiency, labor. 

 
Эффективность труда работников – ключ к успеху и процветанию любой 

организации. Именно поэтому важно поддерживать эту эффективность на максимально 
высоком уровне. Это можно сделать с помощью некоторых специальных социально-
психологических факторов.Социально-психологические факторы – это качество трудовых 
коллективов, их уровень подготовки и дисциплинированности, трудовой активности и 
творческой инициативы. Основу этих факторов составляют материальная и моральная 
заинтересованность персонала. При этом, одним из важнейших факторов, оказывающих 
значительное влияние на эффективность труда, является климат в организации.  

От климата в компании зависит то, как человек сможет настроиться на работу в 
данном месте. Даже если это работа мечты, но при этом что-то вызывает неприятные чувства 
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и дискомфорт, эффективность труда будет значительно ниже, чем могло бы быть. 
Психологами давно установлено, что благоприятный социально-психологический климат в 
организации вызывает удовлетворенность работой, а это – один из главных моментов, 
влияющих на результат труда работника [1].  

Благоприятный климат в организации подразумевает собой сразу несколько 
моментов. В первую очередь, комфортную для работы обстановку. Это в значительной 
степени влияет на желание работника развиваться и совершенствовать результаты своего 
труда. Во-вторых, когда внутри коллектива доброжелательная и спокойная обстановка, и все 
готовы к взаимопомощи и поддержке, это также способствует эффективности 
функционирования в данной обстановке. Тем самым, социально-психологические факторы 
эффективного труда можно разделить на внешние и внутренние. Внешние – это окружающая 
обстановка, то, с помощью чего работник будет осуществлять свою деятельность, его 
рабочее место. Внутренние – это отношения внутри коллектива, в том числе, отношения 
между руководством и персоналом [4]. 

Таким образом, в коллективе необходимо выработать такие психологические навыки, 
как сплоченность, взаимопомощь, взаимовыручка, доброжелательная и деловая критика и 
другие качества, которые будут укреплять благоприятный климат в организации, а вместе с 
тем и положительно влиять на эффективность труда работников.  
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Abstract: In this article, special attention is paid to the organization of personnel document 
management in the conditions of remote work of personnel, namely the rules for maintaining and 
conditions for electronic document management in an organization. 
Key words: personnel document management, remote work, personnel, electronic document 
management, electronic signature. 

 
С 1 января 2022 г. согласно ст. 22.1–22.3 ТК РФ [1] для организаций Российской 

Федерации стали доступны электронные кадровые документы. Что это значит? Кто может 
использовать возможности кадрового электронного документооборота? Как организуется и 
что для этого необходимо? 

Все кадровые документы, которые создаются, подписываются, применяются и хранятся 
в электронном варианте, а не в бумажном с 2022 года называется электронный кадровый 
документооборот. Каждая организация может принимать решение самостоятельно, переходить 
на электронный документооборот или нет. Трудовым кодексом РФ не предусмотрена 
обязанность организаций переходить на новую систему учета кадров. Тем, кто решил 
применить нововведение, следует руководствоваться новыми статьями Трудового кодекса, 
введенными Федеральным законом № 377-ФЗ от 22.11.21. Каждый работодатель может 
сегодня воспользоваться возможностью вести кадровый учет в электронном виде, отложить на 
неопределенный срок или оставить все, как было ранее. Если организация приняла решение 
перейти на кадровый электронный документооборот, то не обязательно архивировать 
документы в бумажном виде. При переходе на новую систему документооборота составляется 
внутренний приказ по предприятию (ст. 372 ТК РФ) [4, c. 78]. 

Подробно все особенности ведения персонала электронного документооборота 
описаны в статье ТК РФ 22.1–22.3. Отметим ряд моментов, которые необходимо знать 
каждому, кто планирует создать работу кадрового документооборота в организации с нуля. 

Вначале необходимо определиться с площадкой, где будет проходить кадровый 
документооборот. По рекомендациям Трудового кодекса, можно использовать систему 
«Работа в России», но руководители организаций могут применять другую систему или же 
разработать свою.  «Порядок взаимодействия «Госуслуг» и системы «Работа в России» 
должен быть утвержден Правительством Российской Федерации. Однако на сегодняшний 
день такого документа нет. Завершение работы над документом и его подписание 
запланировано на вторую половину 2022 года» [5]. Если руководитель предприятия принял 
решение перейти на ЭДО, то следует знать, что все затраты на разработку и дальнейшее 
обслуживание этой программы несет он сам. Также расходы организации покрываются за 
счет оплаты за получение ЭЦП (электронная цифровая подпись) всеми работниками 
организации [2, c. 43]. Если у работника организации уже есть ЭЦП, то новую оформлять нет 
необходимости, даже если работник сменил место работы, можно использовать подпись, 
полученную от предыдущего работодателя. В новых статьях ТК РФ четко прописаны все 
требования, которые необходимо соблюдать при создании электронного кадрового 
документа. Однако пункт, в котором закреплены вышеуказанные правила, вступает в силу с 
01.03.2023. Таким образом, Правительство РФ предоставляет работодателям переходный 
период, в течение которого работодатели имеют право использовать неунифицированные 
формы. За это время Минтруда совместно с Минфином и Росархивом разработают новые 
формы, которые потребуются для применения всеми перешедшими на ЭДО кадрами, 
начиная с обозначенной даты. 

Даже если есть возможность вести кадровые документы в электронном виде, все же 
есть исключения – некоторые документы следует вести по старинке:  

– «Трудовые книжки. При этом решение о проведении в электронном виде или на 
бумаге принимает работник. Если в заявлении на способ ведения трудовой книжки он указал 
«бумажный носитель», то работодатель не имеет права вести трудовую книжку в 
электронном виде» [6]. 
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Сотрудник может в любой момент изменить свое решение и согласиться на переход с 
бумажной трудовой книжки на электронную, но вернуть обратно бумажный вариант уже 
будет невозможно. 

– Акты о несчастных случаях на производстве. 
– Приказ о расторжении трудового договора с работником. 
– Документы о прохождении инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 
Также следует помнить, что реализация перехода на новую систему 

документооборота возможна только с согласия уже работающих в организации сотрудников. 
Сотрудник отдела кадров должен подготовить уведомление на каждого сотрудника о 
переходе на ЭДО. При этом в документе обязательно должно быть указано право работника 
на отказ от ведения документооборота в электронной форме [4, c. 77]. Если работник 
отказывается дать свое согласие, он сохраняет за собой право сделать это в любое время в 
будущем. Это согласие должно быть получено только от сотрудников, которые были 
приняты на работу до 31.12.2021. Согласие лиц, вступивших в организацию после этой даты, 
либо не имеющих опыта работы на эту дату, не требуется. При устройстве на работу, новые 
сотрудники должны быть проинформированы о том, что в организации используется система 
ЭДО персонала. «Возможность вести кадровый документооборот с помощью ЭДО 
распространяется и на сотрудников, работающих удаленно. 

Для электронного документооборота используется любой из трех видов электронных 
подписей: 

1. Для документов, связанных с кадровым процессом, возможно использование: 
– УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись; 
– УЗП – усиленная неквалифицированная электронная подпись. 
2. При обмене простыми документами между работником и работодателем возможно 

использование простой электронной подписи» [6], но это должно быть зафиксировано в 
трудовом договоре или в уведомлении/согласии работника на электронный 
документооборот. 

Таким образом, на сегодняшний день существует множество особенностей, связанных 
с реализацией перехода на электронный кадровый документооборот при удаленной работе, 
который стал возможен с 2022 года. 
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Говоря о проблематике оплаты труда, правильнее будет начать с ее определения. 

Заработная плата является вознаграждением за труд работника, и зависит она от ряда 
факторов, в число которых ходит: квалификация работника, сложность и объем 
выполняемой работы, и дополнительные компенсации, и выплаты, предусмотренные 
законом [1]. 

И, конечно, от того насколько велико или минимально это вознаграждение зависит 
формирование хорошей атмосферы в фирме. На более глобальном уровне, заработная плата 
представляем собой важный фактор социально-экономической жизни людей, да и страны, в 
целом. Высокая оплата труда может благоприятно влиять на развитие фирм, пониманию 
ценности кадров и стремлению к модернизациям. Со стороны работника, высокая оплата 
труда, это гарант стабильной и качественной жизни, а, так же, стимул сохранение 
работоспособности. Заработная плата различается между странами, регионами, профессиями 
и отдельными людьми. Как правило, заработная плата будет выше там, где спрос на труд 
превышает предложение. 

Наиболее значимой проблемой сегодня является низкий уровень оплаты труда. 
Установленный прожиточный минимум слишком мал для комфортной жизни. Большая 
масса работоспособного населения вынуждена работать долгие и тяжелые часы за крайне 
низкую заработную плату. Компании выигрывают от низкооплачиваемой работы, потому что 
они могут меньше тратить на сотрудников, что облегчает их выживание. Это действительно 
странно, потому что высокая оплата труда может благоприятно влиять на развитие фирм, 
пониманию ценности кадров и стремлению к модернизациям. Со стороны работника, 
высокая оплата труда, это гарант стабильной и качественной жизни, а, так же, стимул 
сохранение или даже увеличения работоспособности.  

Не менее важной проблемой является большой разброс в оплате труда на разных 
предприятиях, фирмах, на разных специальностях и направлениях. В разных отраслях 
деятельности различная заработная плата и обусловлено тио разницей в стоимости рабочей 
силы уровнем образования, степенью квалификации, опыта и сложности условий работы [2]. 

Следующее, о чем мы поговорим – это задержка зарплат. Более 75% россиян 
сталкивались с этим. В случае, если работодатель не выплачивает зарплату наемному 
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работнику, он нарушает закон, но почему-то зачастую не наказуемо. Потому что в законе 
есть важная оговорка: эти деяния должны быть совершены «из корыстной или иной личной 
заинтересованности» руководителя организации или работодателя [1]. В 1990 годах с той 
проблемой в России столкнулось огромное количество населения, тогда это повлекло за 
собой массовые митинги и забастовки. В настоящее время проблема не так глобальна, но она 
есть. Сегодня, в случае задержек выплат заработной платы на срок более 15 дней, трудовой 
кодекс разрешает работнику приостановить свои обязанности на период до выплат 
задержанной суммы, письменно уведомив об том работодателя.   

Перечисленные проблемы повлекли за собой не функционирование заработной плата 
ряда функций, которые они должны осуществлять. Например, воспроизводственная 
функция, выполняющая роль обеспечение самих работников и их семей всем необходимым 
для осуществления воспроизводства. Работник должен иметь возможность не только 
обеспечивать себя минимальными благами, но и развиваться, отдыхать от рабочей 
деятельности, улучшать уровень жизни. 

Для решения проблем оплаты труда, преимущественно нужно обратить внимание на 
следующие аспекты.  

Во-первых, увеличить государственное регулирование оплаты труда. Сделать это 
можно путем увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) [3]. Так же 
необходимо взятием под контроль регулирование оплаты труда соответствующих органов 
через принятия новых законов и нормативно-правовых актов [4]. Во-вторых, открытие 
отдела контроля по выплате заработной плате на предприятии, обеспечивающей 
своевременную выплату работником в полном ее размере [5]. В-третьих, модернизировать 
систему оплаты труда работников бюджетной сферы. Увеличение уровня МРОТ, а 
соответственно повысить реальный доход рабочих. Это повлечет за собой повышение 
эффективности работы, понимание ценности рабочего места, и стремление в повышении 
квалификации. В-четвертых, разработать функционирующую и понятную горячую линию по 
вопросам проблем оплаты труда. Это позволит населению быть проинформированными в 
теме своего вопроса и возможность обмана со стороны работодателя уменьшиться. И в-
пятых, улучить систему оплаты труда базируясь на договорах в системе социального 
партнерства [6]. 

Таким образом, проблемы оплаты труда работников фирмы на сегодняшний день 
очень актуальна. Есть ряд недостатков, которые при грамотной модернизации превратится в 
эффективные механизм, обеспечивающий четкое функционирование рынка труда. 
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Сегодня на значительной части российских предприятий можно наблюдать высокий 

уровень текучести кадров, что обусловлено нестабильной ситуацией на рынке труда, 
неудовлетворенностью работников условиями их занятости и оплатой труда и, 
соответственно, поиском более привлекательного места для приложения своей рабочей 
силы. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что рынок труда в современных 
условиях является ключевым показателем в социально-экономической политики, в то время, 
как текучесть персонала – один из ключевых факторов стабильного формирования трудового 
коллектива, роста, а также социального развития организации, которое, в свою очередь, 
предполагает положительные преобразования в социальной среде компании. 

Обратимся к более точному определению понятия «социальное развитие 
организации». Итак, это неизменно постоянный порядок перемен и становлений социальной 
сферы предприятия, приводящий к  положительным последствиям для организации. 

На сегодняшний день неустойчивость социального развития организации проявляется 
в росте текучести кадров, что является результатом отсутствия решений данной проблемы, 
соответственно, текучесть способна оказать негативное влияние как на трудовые отношения 
внутри коллектива, так и на развитие организации в целом. «Уменьшение текучести кадров 
позволит предприятию улучшить качество принимаемых сотрудников, поскольку не нужно 
будет гнаться за количеством и будет возможность уделить значительное внимание именно 
качеству подбора персонала» [6].  

«Текучесть персонала как относительно самостоятельный раздел знаний в области 
менеджмента с характерной ему теорией, методикой и методологией развивался довольно 
интенсивно» [6], и еще в исследованиях советского времени накоплен существенный 
материал по данной проблеме. Современные авторы, такие как Кибанов А.Я., Авчиренко 
Л.К., Антосенкова Е.Г. и др., наряду с негативными последствиями указывают и на 
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положительные моменты текучести, оценивая ее как форму социально-трудовой 
мобильности и перемещения рабочей силы в экономике.  

Согласно исследованию Кибанова А.Я., «текучесть кадров – это движение рабочей 
силы, обусловленное неудовлетворенностью работника рабочим местом (условиями труда, 
быта и т.д.) и неудовлетворенностью организации данным работником (его 
недисциплинированностью, систематическим невыполнением обязанностей без 
уважительных причин и т.д.)» [5, с. 175].  

«Авчиренко Л.К. объяснял текучесть кадров как одну из частей общего движения 
трудовых ресурсов в экономике, состоящую из неорганизованных увольнений работников из 
организации в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника или 
работодателя, а также по независящим от воли сторон обстоятельствам» [1, c. 87].  

«По мнению Антосенкова Е.Г., движение рабочих по собственному желанию внутри 
предприятия имеет ту же природу, что и перемещения между предприятиями, поэтому и 
внешняя текучесть, и движение кадров внутри фирмы имеют много общего» [2, c. 17]. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что, несмотря на существование 
разнообразных подходов к пониманию такого, часто встречающегося и популярного в 
современности явления, есть нечто общее, а именно то, что текучесть персонала – это 
постоянное и неизбежное явление, выполняющее важную роль для организации при 
нормальных показателях текучести, характеризующееся массовой сменой персонала, 
вызванной различными причинами, например, такими как: несоответствие ожиданий 
работника, плохие отношения с коллективом и руководством, неподходящий график работы 
или отдаленность от дома, отсутствие карьерного роста, низкая заработная плата и т.д. 

И если «в период плановой экономики под текучестью кадров понимали 
неуправляемый стихийный процесс, вызывающий исключительно негативные последствия и 
подлежащий полному устранению, то при переходе к рыночной экономике отношение к 
текучести кадров существенно изменилось» [1, с. 41] и предполагает, в том числе и 
положительное влияние текучести на деятельность организации. В современной теории 
управления персоналом «под текучестью персонала понимается процесс постоянной смены 
кадрового состава организации, который обусловлен влиянием определенных причин или 
факторов − экономических, социальных, психологических и других» [6]. 

Рассмотрим классификацию видов и форм текучести персонала с точки зрения их 
влияния на организацию:  

 физическая текучесть (работники, увольняющиеся из организации по различным 
причинам);  

 скрытая (психологическая) текучесть (то есть «внешне» работник не покидает 
предприятие, а по факту увольняются);  

 внешняя текучесть – это уход сотрудников из компании по своему собственному 
желанию, по инициативе управленческого аппарата, увольнение по соглашению обеих 
сторон (работника и работодателя) или в силу несоответствия занимаемой должности;  

 внутренняя текучесть происходит из-за бессознательных перемещений 
сотрудников внутри организации;  

 естественная текучесть (как правило, 3-5% в год) способствует своевременному 
обновлению коллектива, не требует особых мер от руководства и кадровой службы [1].  

При этом абсолютно все виды текучести, представленные выше, должны 
соответствовать допустимым показаниям. Слишком высокая, уже чрезмерная текучесть 
может оказать негативное влияние на качество кадров. Современная статистика текучести 
кадров показывает, что многое зависит от региона и сферы деятельности организации. 
Динамика текучести также зависит от ее профильной ориентации.  

Существуют сферы занятости и категории работников, для которых более высокие по 
сравнению с общепринятыми значениями показатели естественной текучести являются 
относительной нормой (примеры представлены в таблице 1). 
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Таблица 1 – Нормы текучести по сферам экономической деятельности* 

Сфера деятельности Естественный уровень текучести 
Ресторанный/гостиничный бизнес 50-80%
Розничная торговля до 30% 
Страхование до 30% 
Производственные предприятия 11-15%
Оптовая торговля 10-12%
IT-сфера 8-10%

*Выполнено автором по [3, с. 22]

На показатель текучести персонала также оказывает влияние и уровень позиции, с 
которой уходят сотрудники [1]. То есть при низкой позиции сотрудника в должностной 
иерархии, работники  чаще уходят, соответственно, показатель текучести на этой должности 
будет выше. 

В таблице 2 приведены усредненные статистические показатели текучести для разных 
уровней трудовых позиций.  

Таблица 2 – Нормативы текучести персонала по должностям* 

Уровень позиции Естественный уровень текучести персонала 
Неквалифицированные рабочие 30-50%
Производственные рабочие 20-30%
Торговый персонал 18-30%
Рядовые сотрудники до 20% 
Управляющие 8-10%
Менеджеры высокого звена 0-2%

*Выполнено автором по [3, с. 23]

Согласно оценкам экспертов причины текучести персонала по степени важности и 
распространенности можно представить по убыванию следующим образом (таблица 3): 

Таблица 3 – Причины текучести персонала* 

Причина текучести Описание 
1. Неэффективный подбор
кадров

В 99% случаев причиной увольнения становятся: стремление руководителя как 
можно скорее закрыть вакантную должность, желание быстрее получить свой 
гонорар, кандидат готов пойти на любые условия – лишь бы его приняли 

2. Низкая оплата труда Является самой основной причиной увольнения многих сотрудников, так как 
высокая заработная плата ведет к большой эффективности труда. 

3. Неудовлетворенность
сотрудников
деятельностью
работодателя

Непринятие директивной тактики управления, личная неприязнь, обоснованная 
как человеческим фактором, так и отсутствием навыка работы с подчиненным 

4. Отсутствие перспектив
карьерного роста

Мотивация и стимулирование сотрудников как материальные, так и 
нематериальные необходимы для удержания ценных работников. Каждый 
сотрудник стремится, как к повышению оплаты своего труда, так и к 
воплощению планов карьерного роста 

5. Отсутствие или 
неполный социальный 
пакет

Соц. пакет важен для сотрудников и не может ограничиваться лишь гарантиями 
в виде отпуска, оплачиваемого больничного; если гарантии, предусмотренные 
ТК РФ, отсутствуют, то следует задуматься, стоит ли вообще устраиваться на 
такую работу 

*Выполнено автором по [1]

При рассмотрении видов и форм текучести, нужно принимать во внимание, что в 
большинстве случаев намерение сотрудника уйти с работы не является самопроизвольным, 
а, наоборот, оно формируется в течение определенного промежутка времени. На каждом из 



19 

этих этапов возможны соответствующие управленческие решения по профилактике и 
предотвращению роста неудовлетворенности персонала как обобщенного фактора, 
объединяющего множество причин текучести.  

Если работник, обладающий высокой эффективностью, собирается увольняться, то 
следует узнать, каковы были его мотивы и причины для увольнения. Намерение уйти из 
компании, связано с текучестью кадров, но фактически не идентично ей. Тем не менее, 
важно ее учитывать при исследовании состояния персонала организации, поскольку ее 
динамика может служить индикатором самочувствия персонала и критерием адекватности 
принимаемых управленческих решений по управлению персоналом.  

Современная методика исследования текучести кадров рекомендует проводить его по 
двум направленностям. Во-первых, это «сбор сведений о составе работников, их 
образовании, стаже, заработной плате за последние месяцы, семейном положении. Это 
поможет создать так называемый «портрет увольняющегося» на основании наиболее общих 
черт» [4, с. 51]. Во-вторых, это изучение конкретных причин текучести с применением 
интервью либо анкетирования. Наиболее затратным в этом плане является углубленный 
анализ, поскольку он основывается на изучении качественных показателей. Это позволит 
понимать тенденции кадровых процессов, своевременно предусмотреть мероприятия по 
снижению текучести кадров. Данный анализ позволяет планировать предстоящие 
увольнения, что снизит издержки, связанные с упущенной выгодой, так как подбор, 
обучение нового сотрудника будет производиться предварительно [4, c. 52].  

Несомненно, текучесть персонала оказывает огромное влияние на любое предприятие, 
поэтому является одной из самых важных, на сегодняшний день, проблем. Для того, чтобы 
текучесть персонала имела оптимальные и пригодные, для дальнейшего развития 
предприятия, показатели, начальству необходимо следить за социальным развитием 
организации, а также за причинами, вызывающими исследуемое явление.  

Итак, для того, чтобы стабилизировать ситуацию на современном рынке труда, 
следует грамотно управлять текучестью персонала и внедрять эффективные меры, которые 
поспособствуют эффективности работы сотрудников, их комфорту и желанию продолжать 
дальше работать в компании. 
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Важнейшей задачей для современной организации является эффективное 
использование человеческих ресурсов. Оценка персонала формирует в организации 
сплоченную команду, которая сможет вывести компанию на конкурентоспособный уровень, 
повысив эффективность работы каждого сотрудника.  

«Кадровым аудитом персонала называют систему деловой оценки сотрудников, 
которая включает в себя «консультативную поддержку, аналитическую оценку и 
независимую экспертизу в области управления человеческими ресурсами» [6]. В процессе 
проверки руководитель оценивает личностный потенциал сотрудников, соответствие 
организационной культуре. Аудит персонала протягивает руку помощи в определении 
степени соответствия потенциала организации с ее общей стратегии и целям развитии.  

Аудиторские проверки могут быть разделены по различным характеристикам – 
периоду, объектам, подлежащим проверке, основным критериям. В зависимости от статуса 
аудиторов различают внутренние и внешние аудиты.  

Внутренний аудит – это форма контроля над деятельностью внутри организации 
изнутри. Данная процедура протягивать руку помощи руководству в контроле над 
финансовым состоянием предприятия и правильность его отчетов. Основной целью 
внутреннего аудита является выявление рисков и совершенствование процессов после 
консультаций с аудитором.  

Внешний и внутренний аудит имеют схожие особенности в подходе их проведения. 
Например, в основных этапах проведения аудита, представленных в таблице 1. Это план, 
который составляется перед началом проведения аудита, в котором разработаны этапы, 
задачи и ход работы. А соблюдение разработанных этапов позволит не допустить ошибки в 
ходе данной процедуры.  
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Таблица 1 – Этапы проведения кадрового аудита* 
 
Наименование этапов 

аудита 
Задачи 

1 этап: разработка 
проблемы 

На первом этапе следует проверить состояние организации, возможна 
предварительная диагностика. Определение основных проблем, область их 
решения, содержательные моменты оценки. Проблема определяется ее 
содержанием, указанием на то, что происходит в реальности и что происходит в 
реальности. Нужно определить, в каких системах обнаружена эта проблема. 
Дальнейшая разработка общей программы процедур аудита персонала, графика 
проведения мероприятий, определение методов их расчета 

2 этап: сбор 
информации 

На основе целей и задач, поставленных аудитором, а также оперативных и 
статистических данных, различных предыдущих исследований составляются статьи 
необходимой информации для проведения аудита 

3 этап: оценка и 
анализ данных 

Диагностика рассмотренных вопросов, анализ и проверка соответствия моделей 
общепринятым стандартам управления. Цель: выявить недостатки в процедурах 
выполнения ключевых функций управления 

4 этап: составление 
выводов и 
рекомендаций 

Полученные результаты показывают, что будет составлен аудиторский отчет по тем 
областям, в которых улучшается кадровая политика. Руководство оценивает 
результаты аудита, принимает решения о выполнении рекомендаций 

*Выполнено автором  по [5, с. 24] 
 
Процедуры внутреннего и внешнего аудитов имеют различия. Внешний аудит 

осуществляется третьими лицами – сотрудниками внешней аудиторской компанией 
(инвесторами, банками, налоговыми органами), в свою очередь внутренний проводится 
руководством организации. Внешние аудиты проверяют правильность ведения 
бухгалтерского учета. Внутренние аудиты направлены на проверку эффективности 
предприятия в целом или отдельных бизнес-процессов. 

Внутренний аудит – внутренняя проверка, проводимая самой организацией. Она дает 
руководству информацию о том: следуют ли сотрудники приказам и распоряжениям, 
насколько система эффективна и действенна, где происходит сбой системы. Объектом 
внутреннего аудита может стать любой процесс, операция, функция организации. Например, 
бухгалтерская или финансовая отчетность компании. Задача будет зависеть от объекта 
внутреннего аудита. Так, задачей будет являться: проверка достоверности и соответствия 
финансовой отчетности. Внутренние аудиты обеспечивают каналы связи внутри организации 
и выявляют возможности для их улучшения, а также обеспечивает обратную связь. Таким 
образом, внутренний аудит предоставляет руководству объективную информацию. Данный 
аудит не обязательно осуществляется в одном месте, он может проводиться в филиалах 
организациях. Основные цели внутреннего аудита: обеспечение соответствия системы 
менеджмента требованиям соответствующего стандарта и процедур, документированных 
организацией; снабжение уверенностью руководство и заинтересованных сторон в 
эффективности системы менеджмента; выявление трудностей и возможностей развития в 
системах; предоставление обратной связи по корректирующим мерам, направленных на 
устранение несоответствий. 

Цель внутреннего аудита состоит не в том, чтобы найти и наказать виновных. Этот 
факт должен быть доведен до сведения всего персонала организации, иначе сотрудники 
будут опасаться возможного наказания, что в дальнейшем не принесет объективную 
информацию об исследуемой проблеме, так как персонал будет скрывать необходимую 
информацию.  

Таким образом, аудит – это сложный процесс, потому служба внутреннего аудита 
должна быть оснащена сотрудниками, имеющими практический опыт и прошедшими 
специальное обучение.  

Рассмотрим основные виды внутреннего аудита. Первый – финансовый. Это проверка 
финансово-хозяйственной деятельности организации. Ее цель: оценить достоверность и 
целостность финансовой и экономической информации в отчетах, подтвердить текущее 
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состояние ее активов. Обычно проводится в виде внешнего аудита, но также входит в 
обязанности внутреннего. Второй вид аудита – проверка на соответствия или подтверждения 
требованиям. Его цель: оценка соблюдений организации ее правилам, стандартам, 
требованиям, внутренней стратегии и политики. Следующий аудит – аудит соблюдения 
нормативно-правовых требований. То есть проверка над соблюдением законодательства. 
Например, в области охраны труда, охраны окружающей среды, взяточничества, качества 
продукции и т.д. И операционный аудит. Его цель – это анализ системы внутреннего 
контроля, системы управления рисками и корпоративное управление, как правило, 
оцениваются в контексте операционных аудитов. 

Для проведения внутреннего аудита необходимо подготовить ряд документов, без 
которых проверка невозможна. Один из них является приказ о проведении внутреннего 
аудита, с которым необходимо ознакомить персонал. В нем указываются даты проверки, 
сотрудники, которые отвечают за проведение аудита, а также условия и контроль над 
проведением. В нем прописывается полная инструкция о данном мероприятии.  

Также необходимым документом для проведения внутреннего аудита является чек-
лист. Это отчетный документ для аудитора. Он включает в себя список контрольных 
вопросов, которые должен проверить аудитор. Данные вопросы определяют деятельность 
аудита и его работу. Они составляются на основе изучаемой проблемы.  Первый этап также 
включает в себя такую процедуру, как вступительное совещание, на котором группа 
аудиторов знакомится с персоналом исследуемого подразделения. На собрании оглашаются 
цели и критерии аудита, обсуждение всех возникающих вопросов. Когда персонал 
ознакомлен и составлены соответствующие документы начинается второй этап проведения 
внутреннего аудита, в процессе которого проверяются должные области и вопросы по чек-
листу. Аудиторы используют в своей работе различные инструменты. И на заключительном 
этапе составляются результаты внутреннего аудита, которые заносятся в отчет.  

Таким образом, результаты кадрового аудита персонала дает компании четкое 
представление о внутренних процессах, проблемах и трудностях. На основе полученных 
данных можно вовремя принять корректирующие меры, предотвратить ошибки в системе 
управления персоналом, принять достойную стратегию кадровой политики, 
подкорректировать систему мотивации, увеличить участие сотрудников в процессах 
управления. Оценка сотрудников дает компании возможность влиять на производительность 
труда. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие человеческого капитала с точки зрения 
выдающихся экономистов, внесших вклад в его изучение. Автором изучен один из критериев 
оценки человеческого капитала - индекс человеческого развития. Рассмотрены значения 
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В условиях современной экономики Российской Федерации и внешнеполитической 
ситуации тема человеческого капитала является особенно важной и актуальной, поскольку 
«главный золотой запас России – это люди» как отметил Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в ходе прямой линии 30 июня 2021 года. Именно благодаря человеческому 
капиталу обеспечивается конкурентоспособность всех экономических и административных 
ресурсов. Человеческий капитал является главным цивилизационным ресурсом как 
Российской Федерации, так и каждого ее субъекта и, таким образом, – это один из главных 
стратегических приоритетов развития. 

Изучение человеческого капитала осуществлялось экономистами из разных стран 
мира, такими как Г. Беккер, У. Боуэн, Э. Дженисон, Т. Шульц, С.Кузнец и др. При этом 
теории «человеческого капитала» Теодора Шульца, Гэри Беккера и Саймона (Семена 
Абрамовича) Сита Кузнеца получили свое признание присуждением в конце XX века 
Нобелевской премии по экономике. Основоположником научного исследования 
человеческого капитала стал экономист Теодор Шульц. Именно Теодор Шульц первым дал 
данному понятию следующее определение: «Все человеческие способности являются или 
врожденными, или приобретенными. Каждый человек рождается с индивидуальным 
комплексом генов, определяющим его врожденные способности. Приобретенные человеком 
ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими вложениями, мы 
называем человеческим капиталом» [5]. После начала изучения понятия и сущности 
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человеческого капитала Теодором Шульцем, американский экономист Гэри Беккер 
предложил определять человеческий капитал как совокупность врожденных способностей и 
приобретенных знаний, навыков и мотиваций, эффективное использование которых 
способствует увеличению дохода и иных благ. 

Среди экономистов России, изучающих теорию развития и человеческого капитала, 
особый вклад в экономическую теорию внес Саймон Смит Кузнец, определяющий 
накопленный национальный человеческий капитал первичным уровнем развития экономики. 
По мнению Саймона Смита Кузнеца, существует некое пороговое значение накопленного 
национального человеческого капитала, без достижения которого переход к следующему 
технологическому укладу экономики невозможен. Ярушкина Е.А., Кобелеева А.А. 
утверждают, что человеческий капитал организации также можно рассматривать как 
«особый вид капиталовложений, повышения качества, улучшение функционирования 
рабочей силы, совокупность затрат на развитие воспроизводственного потенциала человека» 
[6]. Волков А.Д. использует подход к определению человеческого капитала через рабочую 
силу, существующую в институциональных условиях, в рамках которых носитель может 
извлекать доход и инвестировать в нее или ее продажу с объективно существующей 
перспективой извлечения еще большего дохода или более полного удовлетворения 
потребностей [2].  

Изученные понятия в равной степени дополняют друг друга. Исходя из анализа 
различных подходов к понятию человеческого капитала, можно сформировать следующее 
определение. Человеческий капитал – врожденные и приобретенные качества, знания, 
умения и навыки человека, усиливающиеся благодаря инвестициям, способствующие 
увеличению доходов и имеющие движущую силу для экономического роста и развития 
потенциала человека. 

Одним из критериев оценки человеческого капитала страны, является значение 
индекса человеческого развития, разработанного ООН и признанного во всем мире. По 
итогам 2020 года Россия заняла 52 место из 189 в рейтинге стран по уровню индекса 
человеческого развития. По сравнению с рейтингами 2018 и 2019 годов Россия опустилась на 
3 позиции [3]. 

Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации ежегодно 
проводятся расчеты индекса человеческого развития в субъектах Российской Федерации. В 
2021 году наивысший показатель (> 0,911 %) имели такие регионы, как Республика 
Татарстан, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Саха 
(Якутия). Наименьший индекс человеческого развития (< 0,805 %) установлен у Республики 
Крым, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Чеченской 
Республики, Псковской области, Ивановской области, Республики Алтай, Республики Тыва, 
Республики Бурятия, Забайкальского края, Еврейской автономной области [4]. Данные 
различия в значениях индексов человеческого развития регионов России в первую очередь 
связаны с миграцией трудоспособного населения.  

Как считают Бабина С.И. и Садовникова И.Ю. «Развитие человеческого капитала 
территории – это сложная многоаспектная проблема. Все факторы социально-
экономического развития региона имеют прямое или косвенное влияние на человеческое 
развитие. В то же время Индекс человеческого развития как комплексный показатель, 
включающий ожидаемую продолжительность жизни, образование и доход (ВВП на душу 
населения), отражает уровень социально-экономического развития общества и потенциал его 
дальнейшего роста» [1]. 

На сегодняшний день в России, по данным Росстата, сохраняются проблемы 
недостаточности качества образования на всех уровнях, продолжительности жизни, что 
является следствием проблем в образовательной, социальной сфере и здравоохранении. 
Решению данной проблемы постепенно способствуют инвестиции в человеческий капитал [4].  

Инвестиции в человеческий капитал предполагают под собой вложение средств в 
капитал людей с целью прогрессирования результатов их деятельности. Такие инвестиции 
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осуществляются в период всей трудовой деятельности человека и ускоряют дальнейшее 
накопление навыков человека. Отличительными особенностями инвестиций в человеческий 
капитал является тот факт, что они выражены не только в денежном эквиваленте, но и в 
достижении социального, морального, психологического и культурного эффектов. 
Необходимость инвестирования также обусловлена тем, что человеческий капитал в 
мировой экономике является основным конкурентным преимуществом страны. 

Государственными и научными деятелями России человеческий капитал отнесен к 
одному из факторов достижения экономического роста.  Человеческий капитал представляет 
потенциал для реализации Российской Федерацией инноваций, позволяет адаптироваться к 
условиям глобализации мировой экономики и в последующем достигать высокой 
конкурентоспособности.  

Таким образом, человеческий капитал является одним из факторов развития как всей 
страны, так и отдельных ее регионов. В настоящее время человеческий капитал Российской 
Федерации находится на достаточно высоком уровне, но требует серьезных вложений в 
образование и квалификацию населения. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема первичной адаптации молодых 
специалистов российских организаций в условиях дистанционной работы. Особое внимание 
уделяется предаптационному периоду, то есть периоду подготовки к вступлению 
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работника в должность, а также рассматриваются мероприятия по адаптации 
сотрудников, которые стали более востребованными в период дистанционной работы. 
Ключевые слова: адаптация персонала, дистанционная работа, удаленное рабочее место, 
наставничество, коммуникативные каналы. 
Abstract: this article deals with the problem of primary adaptation of young specialists of Russian 
organizations in the conditions of remote work. Special attention is paid to the adaptation period, 
that is, the period of preparation for the entry of an employee into office, and also considers 
measures for the adaptation of employees who have become more in demand during the period of 
remote work. 
Keywords: personnel adaptation, remote work, remote workplace, mentoring, communication 
channels. 

 
Распространившаяся по всему миру в 2020 году пандемия COVID-19 послужила 

толчком к переводу сотрудников большинства российских предприятий на дистанционную 
работу. Так, согласно п. 1 ст. 312.1 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) (далее – ТК РФ) 
«Дистанционной (удаленной) работой…является выполнение определенной трудовым 
договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 
представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 
расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или 
объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 
использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 
взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 
выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 
и сетей связи общего пользования» [1]. 

На заседании комитета Государственной Думы Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации представило статистику количества дистанционных 
работников. Так, количество российских сотрудников, осуществляющих свою трудовую 
деятельность в удаленном формате выросло в 110 раз, с 30 тыс. чел. на конец 2019 г. до 
3,5 млн. чел. на конец ноября 2020 г. На сегодняшний же день в дистанционном формате 
продолжают трудиться около 3 млн. чел. 

Адаптация работников – один из важнейших элементов кадровой политики многих 
организаций, так как от данного процесса в большей степени зависит насколько качественно 
и быстро сотрудник освоит свои должностные обязанности и достигнет тех 
производственных показателей, которых требуется достичь при работе в данной конкретной 
должности. Если же в организации не уделяется должного внимания процессу адаптации, 
или она проводится некачественно, то зачастую случается так, что работнику достаточно 
сложно приспособиться к работе в данной компании, он не может справиться с порученной 
работой и в дальнейшем принимает решение об увольнении, еще не доработав до окончания 
испытательного срока. Из-за этого может страдать HR-бренд организации, и происходят 
финансовые потери.  

Также стоит отметить, что эффективная программа адаптации новых сотрудников в 
условиях удаленной работы является одним из основных факторов экономической 
устойчивости организации. Особое внимание стоит обратить на то, что при успешном 
прохождении сотрудником адаптации в организации снижается текучесть кадров, 
следовательно, снижаются расходы на подбор и обучение сотрудников [2]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что дистанционная работа, достаточно широко 
распространившаяся в нашей стране в ковидный период, и не потерявшая своей 
актуальности в настоящее время, внесла свои коррективы в систему управления персоналом 
организации, а в частности, в систему адаптации работников, так как в большинстве 
организаций в период перехода на новый, непривычный формат работы, появилась 
необходимость модернизации системы адаптации.  
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Для того чтобы адаптация удаленного сотрудника прошла комфортно, особое 
внимание стоит уделить предадаптационному периоду (преонбордингу), который состоит из 
следующих шагов: 

– создание работнику удаленного рабочего места. На данном этапе, сотруднику, 
ответственному за адаптацию новичка необходимо узнать, есть ли у него необходимое 
оборудование, без которого невозможно осуществлять трудовую деятельность. Если же 
необходимого оборудования, средств защиты и других средств у будущего сотрудника нет, 
то в соответствии с п.1 ст. 312.6 ТК РФ работодатель обязан обеспечить дистанционного 
работника всем необходимым для выполнения последним трудовой функции [1]; 

– подключение сотрудника к корпоративной среде. Если в организации используются 
специализированные системы, например CRM-системы, то необходимо настроить доступ 
работника к ним. Если он не имеет опыта работы в данных программах, то следует обучить 
его принципам работы внутренних инструментов компании; 

– выбор наставника на период адаптации. Для большинства молодых специалистов 
важно наличие человека, к которому можно будет обратиться при появлении каких-либо 
проблем, за ответом на возникнувшие вопросы и просто для поддержки. Тем более это важно 
для дистанционных работников, так как у них зачастую в дефиците живые межличностные 
коммуникации с коллегами; 

– настройка с новым сотрудником регулярной обратной связи. Это могут быть 
короткие звонки в Skype или Zoom в конце каждого рабочего дня или рабочей недели. На 
таких встречах особое внимание стоит уделить проблемам, которые могли возникнуть у 
новичка в процессе трудовой деятельности  и оперативно их устранить, а также 
психологическому настрою работника, так как у него может измениться отношение к работе 
в данной компании [8]. Если же компания занимается массовым подбором персонала и 
сотрудников на адаптации большое количество, то следует создать опросы для того чтобы 
выяснить, удовлетворены ли они на данном этапе своей должностью, трудовой 
деятельностью и компанией, в которой они трудоустроены; 

– собрать необходимые материалы в одном месте. Для того чтобы познакомить 
прибывшего на ту или иную должность сотрудника с деятельностью организации, ее 
миссией, организационной структурой, корпоративной культурой и т.п. Следует собрать всю 
информацию в одной файле или, например, поместить ее на корпоративном сайте 
организации. Для того, чтобы информация запоминалась лучше и кандидату было не скучно 
ее изучать опытные HR-специалисты советуют оформлять ее в виде схем, диаграмм, 
презентаций, коротких видео и небольших текстов; 

– включение сотрудника в коммуникативные каналы. Так как у дистанционных 
сотрудников чаще всего наблюдается дефицит живого общения, потому что они не видят 
своих коллег, у них нет возможности непосредственно наблюдать за их поведением и 
улавливать особенности взаимодействия между ними, полезно будет создать для всех 
работников коммуникативный канал, где они могут общаться друг с другом, делиться 
полезной информацией и опытом. 

Для осуществления общих коммуникаций в процессе адаптации персонала 
наибольшую популярность в организациях получили следующие мессенджеры – WhatsApp, 
Zoom, Skype, Telegram и др. С их помощью увеличилась скорость принятия решений и 
скорость решения проблем, возникающих в процессе трудовой деятельности. Также данные 
приложения можно использовать не только в формальных коммуникациях, например 
совещание подразделения в Zoom, но и осуществлять в них межличностную коммуникацию 
между коллегами в WhatsApp и т.д. [6]. Если же говорить непосредственно о самом процессе 
адаптации сотрудника в организации, то важно отметить, что при дистанционной работе 
адаптационные мероприятия в большинстве своем проходит в заочной форме и носит как 
формальный (наставничество, коучинг и др.), так и неформальный характер (командные 
онлайн-игры, соревнования и т.д.) [5].  
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Рассмотрим мероприятия, которые могут использоваться в процессе адаптации 
дистанционных работников: 

– Welcome-тренинг – может быть оформлен в разном формате, как раздел на 
корпоративном сайте, присылаться новому сотруднику файлом на рабочую электронную 
почту или проводиться непосредственным руководителем или HR-специалистом. Данный 
инструмент адаптации предназначен для того, чтобы познакомить новичка с корпоративной 
культурой организации, ее миссией, ценностями, традициями и правилами; 

– интерактивные курсы и электронные тренажеры – например, решение кейса, в 
котором смоделирована определенная трудовая ситуация, которая может произойти с 
сотрудником  во время его работы в той или иной должности; 

– чат-боты – достаточно удобный метод для адаптации сотрудника в компании, так 
как в него можно занести всю необходимую информацию, которая может пригодиться 
новичку на данном этапе, от организационной структуры и корпоративной культуры 
компании до контактов сотрудников, к которым он может обратиться за помощью и 
мотивационного контента; 

– онлайн-активности – разнообразные игры и квесты, проходящие в дистанционном 
формате, такие как «Крокодил», «Мафия», «TED-марафоны», совместный просмотр фильмов  
и др. Такие мероприятия продемонстрируют сотрудникам, что компания в них 
заинтересована. Данный формат проведения мероприятий несет в себе положительные 
стороны как для работников, так и для работодателя. Так, например, сотрудник не будет 
чувствовать себя неуютно в компании своих коллег, а, наоборот, у него будет чувство 
сопричастности к коллективу и к организации в целом. Работодатель же, в свою очередь, при 
организации мероприятий в онлайн формате может охватить не только сотрудников одного 
подразделения, но и, например, удаленных филиалов, если такие имеются. Также данный 
формат не предполагает больших затрат на проведение мероприятий, что является 
несомненным плюсом для руководителя. 

Вышеназванные неформальные мероприятия могут применять как для адаптации 
новых работников для их скорейшего приспособления к коллективу, так и для сотрудников, 
которых переводят с выполнения обязанностей непосредственно в офисе на дистанционный 
формат работы [9].  

Если рассматривать формальные мероприятия, применяющиеся во время адаптации 
нового сотрудника, то целесообразно говорить о наставничестве и коучинге. 
Наставничество – наиболее эффективный инструмент для адаптации вновь принятых 
работников, который зародился в древности, но не потерял своей актуальности на 
сегодняшний день. Наставником для новичка зачастую становится его более опытный 
коллега, либо его непосредственный руководитель, который осуществляет управление 
отделом, в котором начинает свою трудовую деятельность работник [5]. У данного метода 
есть несколько преимуществ, которые помогут новому сотруднику быстро и качественно 
влиться в деятельность организации: 

– возможность перенимать новичком знания и умения более опытного и 
квалифицированного сотрудника, который осуществляет свою трудовую деятельность в 
данной компании долгое время; 

– ускорение принятия вновь принятым сотрудником корпоративной культуры, 
ценностей и миссии организации, а также способов и формата общения в коллективе; 

– эффективность процесса адаптации за счет постоянного общения между 
наставником и новичком, возможность оперативно получить ответ на возникший вопрос 
либо совет по тому или иному действию, осуществляемому неопытным сотрудников и т.д. 

Наиболее современный, но не менее эффективный метод адаптации вновь принятых 
сотрудников – коучинг. Данный инструмент в большинстве своем направлен на раскрытие 
новичком своего внутреннего потенциала, а также получение и увеличение мотивации к 
трудовой деятельности [8].  
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Главное отличие коучинга от наставничества заключается в том, что в данном методе 
коуч не отвечает на вопросы нового сотрудника, а наоборот, задает их ему, направляя тем 
самым новичка к поиску ответа внутри себя.  

В завершении можно сделать вывод о том, что появившаяся необходимость перевода 
сотрудников на дистанционную работу во время охватившей весь мир пандемии, на 
сегодняшний день сохраняет свою актуальность и становится новым трендом в сфере 
занятости населения. Следовательно, HR-специалистам организаций следует 
модернизировать процесс адаптации сотрудников, находящихся в условиях удаленной 
работы для того, чтобы они смогли быстро и эффективно влиться в рабочий процесс и 
ощутить себя частью компании, в которой они собираются осуществлять свою трудовую 
деятельность. Это поможет улучшить HR-бренд и повысить лояльность сотрудников, 
трудящихся в стенах организации.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности управления развитием человеческих 
ресурсов в современных условиях. Раскрывается вопрос повышения эффективности 
организации управления человеческими ресурсами за счет культурных, экономических и 
психологических условий в обществе, где они реализуются. Описана система современного 
управления человеческими ресурсами и выделены аспекты ее совершенствования. По 
заключенным выводам представлены направления по совершенствованию системы 
управления человеческими ресурсами, обзора подходов и классификаций теорий управления 
человеческими ресурсами, методов и особенностей управления человеческими ресурсами в 
современных экономических условиях. 
Ключевые слова: управление, человеческие ресурсы, персонал, методы, классификации, 
управление персоналом, организация, менеджмент. 
Abstract: The article discusses the features of managing the development of human resources in 
modern conditions. The issue of increasing the efficiency of the organization of human resource 
management due to cultural, economic and psychological conditions in the society where they are 
implemented is revealed. The system of modern human resource management is described and 
aspects of its improvement are highlighted. According to the conclusions, directions for improving 
the human resource management system, a review of approaches and classifications of theories of 
human resource management, methods and features of human resource management in modern 
economic conditions are presented. 
Keywords: management, human resources, personnel, methods, classifications, personnel 
management, organization, management. 

 
Становление рыночных отношений в России поставило перед современной 

отечественной хозяйственной деятельностью много новых задач, прежде всего 
реорганизацию кадровой работы, использование дефицитных и дорогих человеческих 
ресурсов, повышение производительности труда. Они необходимы предприятиям для 
адаптации к изменяющимся и новым экономическим условиям. Основной проблемой, 
стоящей перед руководителями в современных условиях, является определение метода и 
стиля управления персоналом, а также создание и применение эффективной и обоснованной 
системы стимулирования труда с учетом специфических факторов внутренней и внешней 
среды предприятия. Очевидно, что универсального метода управления не существует. В 
связи с этим каждый руководитель должен самостоятельно выбирать эффективные и 
наиболее оптимальные методы, приемы, формы и способы управления [2]. 

Управление человеческими ресурсами все чаще признается важнейшей сферой жизни 
организации, позволяющей значительно повысить ее эффективность. На процесс 
формирования современной модели управления в России большое влияние оказывает 
зарубежный опыт. В этом смысле положительно то, что все больше внимания уделяется 
человеку как социальному аспекту управления. Первоочередной задачей ставится цель 
раскрыть потенциал человека. Поэтому важно делать усилия людей эффективными и давать 
им возможность действовать коллективно. 
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Деятельность профессионального менеджмента в России начала формироваться в 
середине 1990-х годов. Нельзя сказать, что в Советской России не было опыта построения 
карьеры у сотрудников в организации. В Советском Союзе на крупных предприятиях была 
налажена четкая система подготовки кадров, проводилась работа с кадровым резервом, 
повсеместно проводились ротация кадров и квалификационные аттестации. Переход России 
к рыночной экономике определил новые базовые условия для построения карьеры в стране. 
Люди забыли старые методики обучения персонала и еще не создали новую систему 
развития управления карьерой. Произошел такой провал, в результате которого в настоящее 
время в России планирование карьеры и создание системы представляют собой серию 
децентрализованных процедур [8]. В настоящее время мир вступает в новую стадию 
развития. Четвертая промышленная революция (Industry 4.0) основана на технологической 
парадигме, и ее примечательной особенностью является синергия и интеграция нескольких 
крупномасштабных технологий: биологии, нанотехнологий, искусственного интеллекта, IТ, 
цифровизации, робототехники и внедрение киберфизических систем в производство, 
создание новых материалов и 3D-печати. В наше время особым явлением информационного 
пространства становится «информатизм», который предполагает, что новое пространство 
основано на большом объеме информационного потока. Информационализм 
интерпретируется как «влияние знаний на знания, а знания являются основным источником 
эффективности и продуктивности». Современные компании начали активно внедрять 
систему ERP. В целом, для компаний, стремящихся оптимизировать бизнес-процессы и 
повысить эффективность управления, внедрение ERP-систем абсолютно необходимо. 
Способность работать с большими данными стала одним из важных факторов повышения 
эффективности работы менеджеров по персоналу при выполнении своих функций. 
Оцифровка бизнес-процессов дает сотрудникам больше времени для решения более сложных 
и творческих задач, значительно повышая их квалификационные требования. В то же время 
искусственный интеллект и робототехника усилили акцент на «человеческих аспектах» 
труда. Такие навыки, как сочувствие, личное отношение, убедительность и принятие 
стратегических решений, стали более ценными, чем когда-либо. В модели целевых 
способностей будущего выделяются когнитивные, цифровые и социальные навыки 
поведения [6]. 

Опыт управления карьерой в Японии характеризуется «пожизненной занятостью». 
Сотрудники знают какими способностями они должны обладать, какие результаты должны 
быть достигнуты, как себя вести и что они в конечном итоге получат. Пи этом они до конца 
своей жизни, в том числе и карьерной продолжают учиться и идут в этом вопросе на 
глубину. В современном мире скоростей этот стиль имеет и плюсы, и минусы. В Японии 
широко развиты непрофессиональные занятия. Японцы твердо убеждены, что лидеры 
должны быть экспертами, которые могут работать в любом отделе компании, а не на какой-
либо конкретной должности. В результате такой политики опыт японского лидера сильно 
сократился (в любом случае он потеряет свою ценность через 5 лет), и в то же время, 
опираясь на тот же личный опыт, организация имеет целостный взгляд. Система оплаты 
труда зависит от стажа работы (возраста и должности). А вот в американском методе 
управления карьерой одна должность не превышает трех лет. Через 5–10 лет ценность 
профессиональных путешествий превзойдет «сидение на рабочем месте». Американский 
подход к развитию карьеры предполагает, что сотрудники достигли точки, в которой они не 
могут ничего делать. В американских компаниях упор делается на узкую специализацию 
сотрудников [9]. В последние годы все более распространенными становятся 
«альтернативные методы трудоустройства», такие как внештатная работа, фриланс, работа 
над проектами и неполный рабочий день. По оценкам экспертов, к 2010 году более 40% 
рабочих в США были трудоустроены «альтернативными методами». В США, Японии, 
Франции накоплен интересный опыт в области организации профессионального развития 
персонала, признанный их конкурентным преимуществом. Так, компании Северной Америки 
отдают предпочтение рекрутменту, то есть привлечению специалистов нужной 



32 

квалификации через рынок труда или у конкурентов (headhunting). При этом в компаниях 
создаются системы непрерывного обучения работников в целях адаптации к новым 
технологиям и формам организации деятельности на предприятии. По данным Европейского 
центра развития профессиональной подготовки, 47% работников Франции посещают курсы 
по дальнейшему профессиональному развитию. В среднем на одного работника приходится 
15 часов обучения. Поскольку продолжительность рабочей недели во Франции составляет 
35 часов, работодатели стараются организовать обучение вне работы. Таким образом, почти 
37% сотрудников организаций участвуют в программах обучения в течение года, в крупных 
организациях данный показатель достигает более 70% [4]. 

Одной из ключевых характеристик современных рабочих можно считать 
«профессиональный заппинг». Западные менеджеры по персоналу недавно начали 
использовать этот термин, но он еще не получил четкого определения в российской 
управленческой литературе. «Профессиональный заппинг» можно охарактеризовать как 
«постоянный поиск себя», постоянный и быстрый переход к новым знаниям, овладение 
новыми способностями, непрерывный личностный рост и профессиональное развитие. Этот 
«заппинг-подход» изменил представление рабочих об идеальных моделях и траекториях на 
рынке труда и карьерных стратегиях. 

Таким образом, стратегические и тактические цели многих зарубежных и российских 
компаний заключаются в управлении человеческими ресурсами по направлению цифровой 
эпохи. Также работодатели предпочитают универсальных, многофункциональных 
сотрудников, которые могут выполнять несколько задач. Большинство экспертов считают, 
что в современном мире накопленные теоретические знания быстро устаревают, ценность 
официального образования снижается и на смену ему приходит формальное образование, так 
называемое «мягкие навыки» (soft skills). Способность быстро учиться и самостоятельно 
осваивать новые предметные области [7]. Например, навыки программирования можно 
рассматривать вместе с навыками арифметики или чтения. Поэтому специалистам по 
управлению персоналом необходимы современные инструменты управления, чтобы 
максимально соответствовать ожиданиям и предпочтениям сотрудников. Расширение круга 
специалистов по человеческим ресурсам и растущее внимание к разработке «умных» систем 
управления потребовали расширения возможностей менеджеров по персоналу. Так к 
2025 году будут важны более одной трети навыков, которые, по мнению работодателей, не 
были так важны еще в 2015 году [1]. 

В настоящее время многие компании меняют требования к «входным» знаниям, 
навыкам и способностям будущих сотрудников. Многие специалисты по кадрам 
подчеркивают, что сегодня важно убедиться, что дело не в том, обладают ли сотрудники 
необходимыми навыками, а в том, насколько быстро они адаптируются, способны ли они 
принимать решения в неопределенных обстоятельствах и какие инструменты используются 
для обработки и анализа информации, будь то систематическое мышление, будь то 
постоянное обучение или развитие. 

Управление человеческими ресурсами является стратегической функцией, которая 
включает в себя разработку и совершенствование кадровых стратегий, отбор людей в 
соответствии с философией организации, минимизацию трудовых споров и создание 
хорошего психосоциального климата на рабочем месте, кроме того, поощрение командных 
усилий, направленных на мотивацию, учет качества отдельных сотрудников бесспорно ведет 
к повышению производительности и улучшению работы организации в целом. В каждой 
организации сотрудники – это, прежде всего, люди с разнообразными и противоречивыми 
потребностями, и, что не менее важно, инструмент для получения и обеспечения прибыли. 

Исходя из вышесказанного, а также современных трендов, стоит отметить, что 
современной организации будет необходим сотрудник, который: 

1) обладает базовым набором компетенций, включающим знания того или иного 
программного обеспечения; 
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2) открыт для непрерывного образования, оценки своей деятельности и качества 
работы в компании; 

3) способен к аналитике и работе с большим объемом данных на цифровых 
платформах; 

4) развивает обратную связь со своим руководством и коллегами; 
5) коммуникабельный; 
6) стремится к карьерному росту и накоплению опыта; 
7) предрасположен к работе в гибких условиях; 
8) осознает свою работу и значимость в повышении конкурентоспособности 

компании; 
9) стремится к познанию digital-трансформации; 
10) понимает современные требования рынка труда и кадрового менеджмента; 
11) способен нести ответственность за свою работу, внимателен и целеустремлен; 
12) следит за цифровым прогрессом [5]. 
Теперь традиционные отношения между персоналом и менеджментом заменяются 

«целой экосистемой труда», состоящей из сотрудников, сетей талантов и поставщиков услуг, 
которая предоставляет работодателям гибкость, возможности и потенциал для изучения 
различных экономических моделей в развитии талантов. 
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Аннотация: человек является главным фактором производства. Многие задачи делает 
человек, и чтобы увеличить эффективность труда персонала были сформированы разные 
методы управления. 
Ключевые слова: руководитель, персонал, внешние, внутренние факторы, квалификация, 
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Abstract: man is the main factor of production. Many tasks are done by a person, and in order to 
increase the efficiency of staff, different management methods have been formed. 
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Персонал – люди, чей труд задействован в производстве, создании товаров и оказании 

услуг. Персонал является главным активом любого предприятия и организации. Для 
эффективной деятельности необходимо чтобы сотрудник хотел работать, было желание 
показать свои профессиональные качества в деле. Для этого руководители должны 
поддерживать желание работать с помощью мотивации. Для того чтобы разобраться в 
эффективности и мерах мотивации, определимся с термином мотивации. 

Мотивация – побуждение человека к деятельности, для достижения цели. Также, 
мотивация – это внешние и внутренние силы побуждения сотрудника к эффективной работе 
и достижению поставленной цели. Каждый менеджер должен заинтересовать своего 
сотрудника работой, ведь так он будет более усердно и качественно трудиться. На 
мотивацию оказывают влияние внешние и внутренние факторы. К внутренним факторам 
относятся: самореализация; творчество. То есть, внутренние факторы направлены на 
получение удовольствия от работы. 

К внешним факторам относятся возможности движения вверх по карьерной лестнице, 
увеличение заработной платы; бонусы и премии. Внешние факторы направлены на 
удовлетворение материальных потребностей. 

Различают материальную и нематериальную виды мотиваций. Многочисленные 
опросы работников и их руководителей демонстрируют, что у работодателей и работников 
как правило, разные взгляды на материальное мотивирование. Так, руководители считают, 
что самым эффективными способами являются: 

 премии по итогам – 40%; 
 ежеквартальные премии – 21%; 
 оплата переработки – 19%. 
Работники считают, что эффективнее всего: 
 фиксированные премии – 40%; 
 оплата переработки – 21%; 
 премии по итогам плана – 16%. 
Опрос по поводу выявления наиболее эффективных нематериальных мотиваций 

выявил следующее: как оказалось, самым популярным среди руководителей и персонала 
считается возможность карьерного роста.  При этом руководители считают, что самыми 
эффективными способами нематериальной мотивации являются: похвала, корпоративные 
праздники, фото на стенде. Для персонала же наиболее актуальным является прохождение 
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обучения за счет компании, получение подарков на важные праздники, дополнительные 
выходные. 

Результаты опросов свидетельствуют, что зачастую руководители не совсем верно 
мотивируют своих работников. 

Во многих источниках продвижение по карьерной лестнице относят к 
нематериальным способам мотивации. Однако, это по-нашему мнению, не совсем так. 
Поскольку повышение по карьерной лестнице влечет и повышение заработной платы, и, 
соответственно, носит материальный характер. Следовательно, карьерную лестницу можно 
отнести к материальной и нематериальной мотивации одновременно. 

По результатам исследования мы выяснили, что мотивация – это способ обеспечения 
эффективного труда персонала. Мотивация для каждого предприятия своя, руководитель сам 
решает, какой способ и вид выбрать. Но нужно не забывать учитывать и желания 
работников, в противном случае эффективность не будет повышаться. Руководители должны 
научиться сочетать материальные и нематериальные методы мотивации.  
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Я всегда интересовался всем, что каждый день создается в современном мире. 

Настоящий восторг возникает от осознания, как далеко шагнуло человечество в своих 
изобретениях и как сильно изменилась жизнь с того момента, когда первые люди научились 
держать палку. Особенно поражает меня то, что современные достижения очень быстро 
внедряются в обычную жизнь, а также то, что ученые и изобретатели могут делится опытом 
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и своими результатами в режиме реального времени, еще больше ускоряя маховик 
прогресса.  Мне всегда хотелось успеть использовать и попробовать как можно больше из 
того, что предлагает современный мир. Я мечтал посетить самое скоростное метро в Японии, 
увидеть как добывают электроэнергию из гейзеров в Исландии, побывать в инновационном 
центре в «Сколково».  

Но никто не мог подумать, какой вклад внесет во всемирную экономику появление 
новой коронавирусной инфекции.  В конце 2019 года в Китае появилась новая неведомая 
болезнь. Информацию о ней можно было получить в интернете и новостных телепередачах. 
Сперва казалось, будто происходящее в мире – это новый фильм, где страны и обычные 
люди борются с очередной напастью. Но спустя пару месяцев появились первые заболевшие 
в России и пришлось готовиться к самоизоляции! Наша семья запаслась предметами первой 
необходимости, и мы перестали выходить из дома.  В этот период миру пришлось 
адаптироваться под новую реальность. Условия существования в рамках пандемии вынудило 
многие предприятия менять профиль производства, способ коммуникации с потребителями, 
организацию поставки продукции.  

В связи с ограничением передвижения между странами, а также внутри страны, 
возник новый способ коммуникации – «онлайн». Многие мировые университеты открыли 
доступ к своим материалам, цирк Дю Солей разместил свое выступление в интернете, 
школьные уроки и университетские лекции стали проводились в ZOOM не выходя из дома, а 
еду и вещи пришлось приобретать, не посещая магазин. Чтобы не чувствовать ограничение 
передвижения, мы путешествовали по различным уголкам света при помощи приложения 
Google maps. На сайте «Сколково» получилось принять участие в  проектах для учеников 
гимназий. Также наши учителя подбирали тематические видео и устраивали вечера 
просмотров образовательных фильмов, а иногда наш дружный класс помогал старшему 
поколению преподавателей осваивать новые технологии. 

Станет ли мир прежним, когда отменятся все локдауны и пандемия превратится в 
сезонное ОРВИ (как утверждают некоторые врачи)? Однозначно, нет! Мощный толчок для 
развития получили такие области медицины, как вирусология и инфекциология, 
профилактическая и реабилитационная медицина. Для школьного и университетского 
образования тоже открылись новые горизонты. Если раньше ученик болел и не мог посещать 
школу, то потом он был вынужден самостоятельно или с помощью репетиторов осваивать 
учебный материал. Или вспомните ситуацию, когда из-за эпидемии гриппа могли закрывать 
на карантин все школы в городе. Теперь же есть у больных учеников есть возможность 
присутствовать на уроке онлайн, через платформы типа ZOOM и не отставать от своих 
одноклассников. Репетиторство тоже перешло в режим онлайн и теперь ученикам из далеких 
сельских районов легко можно получить  консультацию у столичного педагога. Лично мне 
стали нравиться видеоуроки и вебинары. Они были и раньше, до пандемии, но сейчас они 
гораздо динамичнее и содержательнее, потому что конкуренция за виртуального зрителя и 
слушателя значительно возросла. 

Каждый, начиная от простого человека, и заканчивая огромными корпорациями, 
ощутил, как изменчив мир. А школьники со всего света научились организовывать свой 
учебный и трудовой процесс с учетом изменившихся реалий. 

© Полунин Д.А., 2022 
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На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что пандемия значительно 

изменила жизнь каждого человека в мире. В России было выпущено много рекомендаций по 
организации работы различных сфер деятельности, в частности производственные 
организации были вынуждены принимать меры по профилактике распространения COVID-
19, к которым относилось следующее: недопущение проведения любых массовых 
мероприятий на предприятии, внедрение «масочного режима» и других средств 
индивидуальной защиты, перевод на удаленную работу и прочее. К тому же многие 
предприятия выбирали путь закрытия просто потому, что таким видели лучший вариант в 
сложившейся ситуации, местами происходило снижение заработной платы и, конечно же, 
неминуемо наступала неопределенность, нависшая над будущим работников и организаций. 
Все это не могло не отразиться на моральной составляющей персонала, а, следовательно, и 
его мотивации для продолжения продуктивной работы. 

Мотивация выступает неотъемлемой частью результата труда сотрудника 
предприятия. При этом вклад идет как со стороны самого работника, так и от его 
работодателя. Зачастую в нашей стране управляющие видят смысл применения мотивации 
лишь в материальном стимулировании, выражающемся в различных надбавках к зарплате. 
Но только ли это важно на сегодняшний день, когда в сложившейся обстановке полной 
ограничений людей помимо прочего волнует и эмоциональная сторона в процессе работы? 
Актуальность написания данной статьи характеризуется тем, что в текущий напряженный 
период люди нуждаются не только в хорошей оплате труда, но и в моральной поддержке и 
понимании на работе. 

Следует сказать, что сам термин «мотивация» имеет довольно много определений, 
рассмотрим несколько взглядов ученых (таблица 1). У каждого исследователя, изучающего 
данную область, складывается собственная картина на этот счет. Однако все определения 
сходятся на том, что, с одной стороны, мотивация представляет побуждение, исходящее 
извне, а с другой стороны – самопобуждение. 
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Таблица 1 – Различные точки зрения ученых на термин «мотивация» 
 

Автор Определение 
Виханский О.С., 
Наумов А.И. 

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 
побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и 
придают этой деятельности направленность, ориентированную на достижение 
определенных целей 

Дуракова И.Б. Мотивация – процесс побуждения к деятельности, направленный на формирование 
мотивов трудового поведения под воздействием комплекса внешних и внутренних 
факторов 

Мескон М., 
Альберт М. и 
Хедоури Ф. 

Мотивация – процесс побуждения себя и других людей к деятельности для 
достижения личных целей и целей организации 

Шапиро С.А. Мотивация трудовой деятельности – процесс удовлетворения работниками своих 
потребностей и ожиданий в выбранной ими работе, осуществляемый в результате 
реализации их целей, согласованных с целями и задачами предприятия, и 
одновременно с этим это комплекс мер, применяемых со стороны субъекта 
управления для повышения эффективности труда работника 

Источник: разработано автором по [2]. 
 
Проведя анализ различных точек зрения, могу сформулировать собственную. На мой 

взгляд, мотивация – это внутренне сложившееся состояние человека, имеющее в основе как 
внутреннее, так и внешнее воздействие, связанное с его потребностями, которые заставляют 
его действовать в направлении к достижению цели. 

Для того, чтобы мотивация была реализована на предприятии, необходима четко 
сформированная система мотивации. Она представляет собой совокупность мероприятий, 
которые направлены на внутренние ценности и потребности сотрудников, при этом они 
стимулируют не просто к работе, а также к самому желанию трудиться усердно. Чем 
разнообразнее в данном случае стимулы, применяемые работодателем, тем наиболее рабочей 
будет система мотивации. От эффективности используемой системы и будет зависеть 
продуктивность персонала на предприятии. Низкая мотивированность скажется на 
производительности труда, дисциплине сотрудников и текучести кадров в целом. 

Как показывает практика, высокий оклад с большими премиями, льготами и 
компенсациями не всегда играет определяющую роль, удерживая работника на текущем 
месте работы, силой, дополняющей материальную сторону, является внутренняя мотивация 
работника и комфортные отношения с начальством. 

К нематериальной мотивации труда на российских предприятиях зачастую можно 
отнести благодарственные письма, награждение почетной грамотой за достижение 
результатов в деятельности предприятия, как личную похвалу руководства, так и 
непосредственно перед коллегами. В 90% случаев нематериальная мотивация труда на 
отечественных предприятиях является дополнением к материальной мотивации [1, с. 84]. 

Пандемия COVID-19 вынудила многих работодателей отправить сотрудников 
работать из дома, что поставило большой вопрос на мотивации из-за образовавшейся 
пропасти в социальной коммуникации. В этом случае должна применяться мотивация, 
которая бы работала сквозь расстояние. Рассматривая то, как изменилась мотивация 
сотрудников в 2021 году, важно сказать о стрессах, которые повсеместно испытывают люди 
именно на почве пандемии. Анализ различных источников показывает, что мотивация 
сотрудников снижается из-за страхов, порождаемых кризисом COVID-19. В дополнение у 
людей появляются опасения, связанные не только с финансовым благополучием, но также и 
за свое здоровье и здоровье близких. Каждый сотрудник испытывает давление, но 
справляется он так или иначе по-своему, подвергаясь влиянию в большей степени или 
меньшей. По данным опроса исследовательского холдинга «Ромир» больше половины 
россиян (58%) стали задумываться о состоянии здоровья. Еще одной неотъемлемой частью 
жизни во время пандемии стала тревога. 42% участников опроса отметили, что стали более 
тревожными [4]. Поэтому нужно сказать, что в столь напряженное время важно 
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поддерживать сотрудников морально, вводя дополнительные системы наград и признаний 
вклада сотрудников в деятельность компании. Технологические платформы предлагают 
новые возможности мотивации персонала, индивидуальной и групповой, для компаний-
партнеров разрабатываются каталоги наград, в которых могут быть подарочные карты в 
розничные онлайн-магазины, предоплаченные дебетовые карты, сувениры с символикой 
компании. 

Рабочим способом снижения коллективного напряжения является выполнение 
преимущественно групповых проектов. Так, исследование MIT Sloan Management показало, 
что чувство сопричастности к большому делу является одним из основных в «Иерархии 
потребностей в условиях дистанционной работы». Обсуждения в общих чатах и переписка в 
мессенджерах – это новый взгляд на классический психологический принцип. Работа в 
группах будет эффективна при четком графике и периодичности онлайн-встреч, а также при 
наличии системы поощрений за участие в групповых проектах [3]. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования было выявлено, что новые 
обстоятельства заставляют работодателя искать новый подход к своим сотрудникам, также 
он должен быть всегда готовым к изменениям и гибкости в управлении таким важным 
ресурсом предприятия как персонал. От решения о принятии системы мотивации труда 
будет зависеть то, насколько полезными будут вложения работников для процветания 
предприятия. А это значит, что управляющему следует помнить и о мотивации, имеющей 
нематериальную основу, ведь мир меняется, меняя и убеждения людей. 
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коронавируса. В работе представлены данные опроса аудиторской компании об изменениях 
в HR-процессах, проведен анализ инновационных методов подбора персонала. Также в 
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статье дана оценка современным инструментам в системе управления персоналом и 
представлены перспективы. 
Ключевые слова: цифровизация рекрутмента, подбор персонала, пандемия, онлайн-
трудоустройство, методы подбора. 
Abstract: The article is devoted to the issues of recruitment in the conditions of digitalization of the 
economy. Digitalization of recruitment has become relevant during the coronavirus pandemic. The 
paper presents data from a survey of an audit company on changes in HR processes, an analysis of 
innovative methods of personnel selection is carried out. The article also evaluates modern tools in 
the personnel management system and presents prospects. 
Keywords: digitalization of recruitment, recruitment, pandemic, online employment, recruitment 
methods. 

 
Цифровизация – это применение новаторских технологий, которые меняют 

операционные процессы и бизнес-модели путем замены или дополнения передовой 
аналитики, искусственного интеллекта, мобильных устройств, робототехники и 
интеграционных технологических платформ [5, с. 6]. Иными словами, цифровизация 
представляет собой процесс внедрения инновационных технологий в различные сферы 
экономики для ее поддержания и развития. В 2020 году из-за сложной эпидемиологической 
ситуации произошел экономический кризис во многих частях мира. Пандемия COVID-19 
сильно ударила и по рынку труда, чем еще больше увеличил разрыв между спросом и 
предложением на рабочую силу в различных отраслях экономики. Организациям пришлось 
подстраиваться под сложившиеся условия для продолжения работы отдела кадров, в том 
числе занимающихся подбором и отбором персонала. 

Подбор персонала, или рекрутинг – это важный шаг в работе с кадрами, который 
включает в себя набор и отбор, собеседование, анкетирование, трудовую адаптацию 
претендентов. При отборе персонала очень важно обращать внимание на такие показатели, 
как профессионализм, знания и навыки, необходимые для различных должностей [2, с. 122]. 
Следующей ступенью процесса является отбор персонала. Отбор представляет собой 
технологию изучения профессиональных, физических и психологических качеств работника 
с целью установления его соответствия для конкретной должности. 

В условиях пандемии процесс подбора и отбора кадров продолжается, но схема ее 
осуществления значительно усложнилась. Правительство РФ, как и в других странах, 
представило ряд рекомендаций для руководителей организаций, а именно перевод персонала 
на удаленную работу, внедрение других гибких форм организации труда. Такие положения, 
несомненно, существенно усложняют задачи рекрутера, поскольку удаленная работа не 
предполагает традиционного подбора персонала, например, проведение собеседований на 
личных встречах с кандидатами, заключение трудовых договоров и др. 

В условиях пандемии организациям оставалось включать в систему управления 
персоналом инновационные технологии и цифровизацию для продолжения реализации 
нормального процесса подбора и отбора персонала. Рассмотрим, какие способы и 
технологии пользовались спросом у рекрутеров в пандемию. «Наиболее популярными 
способами коммуникации с сотрудниками в дистанционном формате являются мессенджер 
WhatsApp, приложения Zoom Meetings и Skype for Business. Их отметили более половины 
респондентов»– отмечает в своем опросе аудиторская международная компания «KPMG 
International» [4]. Действительно, как показала практика, специалисты по подбору персонала 
были вынуждены перейти на данные цифровые платформы, чтобы осуществлять свою 
деятельность. Такие приложения позволяют проводить заочные собеседования, где 
предоставляется возможность видеть соискателей, задавать им вопросы и получать ответы в 
онлайн-формате. Кроме этого, в данном опросе содержится информация об электронном 
документообороте: «Более половины респондентов (52%) смогли сделать процесс 
оформления новых сотрудников максимально удаленным: подписание документов 
проводится либо в электронном виде, либо курьер доставляет документы на дом. Остальные 
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компании (48%) ведут процесс оформления традиционным способом – в офисе» [4]. Можно 
сделать вывод, что большинство организаций по данным 2020 года перешли на электронные 
технологии при заключении трудовых договоров с новыми сотрудниками. 

При необходимости, специалист по найму может провести онлайн-тестирование 
кандидата. В разговоре по результатам тестирования можно задать уточняющие вопросы, 
дать альтернативную задачу с измененными данными, попросить уточнить решение задачи и 
т.д. 

По данным hh.ru каждая пятая компания в России планирует в течение пары лет 
полностью автоматизировать процесс рекрутмента.  В статье «Обоснование и выбор 
критериев эффективности системы управления персоналом предприятия» авторы отметили 
«программные продукты, которые позволяют бережливо использовать ресурсы предприятия, 
соотносить имеющиеся трудовые ресурсы и производственные мощности» [3, с. 90]. В 
частности, выделили программные продукты ALFA hrms – система управления персоналом, 
«Hurma System, который позволяет цифровизировать все основные процессы управления 
персоналом: от ведения базы сотрудников и выплаты заработной платы, до управления КПЭ 
и HR-аналитики» [3, с. 90]. 

К преимуществам подбора персонала с использованием IT-технологий можно 
отнести: 

 большой охват потенциальных кандидатов; 
 экономия затрат и времени; 
 большая часть кандидатов – молодые специалисты; 
 усиление бренда работодателя; 
 объемная информация о кандидатах (личные предпочтения, профессиональная 

позиция, убеждения, интересы и т.д.). 
К отрицательным сторонам относятся: 
 ежедневное обновление вакансий; 
 отсутствие личного контакта с соискателями; 
 старшее поколение не владеет информационными технологиями и др. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях пандемии произошла 

вынужденная масштабная цифровизация сфер экономики. Организации стали активно 
внедрять IT-технологии, позволившие упростить систему подбора и отбора персонала, 
повысить эффективность и скорость поиска кадров. Рекрутинговые сайты помогают 
работодателям и соискателям автоматизировать проверку резюме. В современных условиях 
все больше и больше компаний признают необходимость цифровизации и активно ищут 
инновационные решения, которые в свою очередь имеют множество конкурентных 
преимуществ, что особенно важно в постковидной экономике. Исходя из анализа данных 
опроса, можно сделать вывод о перспективах системы HR. Экономика и рынок труда, в 
частности, претерпели значительные изменения, которые, несомненно, оставят свой след. На 
мой взгляд, дистанционный подбор персонала может остаться в практике у многих 
компаний, ведь в период карантинных мер онлайн-собеседования стали абсолютной нормой 
как для соискателей, так и для специалистов по кадрам. Гибкость, адаптивность, обучаемость 
– главные требования к рекрутеру в условиях пандемии.  
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Аннотация. Люди при выполнении своих рабочих обязанностей достигают определенных 
результатов. Эти результаты обуславливаются их знаниями, навыками и способностями. 
Однако эффективная деятельность достижима только в том случае, когда у персонала 
есть также и соответствующая мотивация. Именно грамотная оценка степени 
мотивации персонала позволит выявить ее эффективность. В статье рассматривается 
порядок и основополагающие методы, применяемые компаниями для оценивания степени 
мотивации работников. 
Ключевые слова: мотивация, персонал, эффективность, этапы оценки, показатели, методы 
оценки, опрос, анкета, тестирование. 
Abstract. People in the performance of their work responsibilities achieve certain results. These 
results are determined by their knowledge, skills and abilities. However, effective activity is only 
achievable if the staff also has the appropriate motivation. It is a competent assessment of the 
degree of staff motivation that will reveal its effectiveness. The article discusses the order and 
fundamental methods used by companies to assess the degree of motivation of employees. 
Keywords: motivation, personnel, efficiency, assessment stages, indicators, assessment methods, 
survey, questionnaire, testing. 
 

Оценка мотивации персонала являет собой довольно сложную методическую 
проблему. При этом как раз «исследование методов оценки мотивации сотрудников и 
корректное их применение может позволить менеджменту предприятия лучше понимать 
своих работников» [1]. Перед тем, как начать проводить процедуру оценки мотивации 
сотрудников, «руководство компании должно найти ответы на определенные вопросы (чем 
обусловлена потребность в процедуре оценки? какова цель процедуры? каков уровень 
текучести кадров в компании (или ее подразделении)? и т.д.)» [3]. В числе прочего, реальная 
потребность компании в том, чтобы провести оценку степени мотивации ее работников, 
может обуславливаться возникновением неких скрытых процессов в фирме. К таким 
процессам можно отнести саботаж, случаи нарушения трудовой дисциплины, учащение 
случаев опозданий на работу, низкий уровень трудовой активности, спад 
производительности труда и т.д. Согласно Е. В. Стаценко, процедура оценки уровня 
мотивации персонала включает в себя несколько этапов [7]. Первый этап оценки 
подразумевает сбор сведений посредством анкетирования, опроса, экспертной оценки, 
изучения фирменной отчетности (отчетов по труду, по кадрам и кадровой политике, отчетов 
о финансовых результатах и т.д.). Второй этап оценки подразумевает выделение конкретных 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/05/ru-ru-hr-actions-in-pandemic-part-2.pdf


43 

мотивационных факторов. В число факторов могут быть включены: перспектива карьерного 
роста, участие в принятии решений, удовлетворенность зарплатой и т.д. Третий этап оценки 
подразумевает выявление степени значимости каждого из выделенных факторов. Для этого 
целесообразно использовать метод анкетного опроса персонала с последующей обработкой 
данных анкетирования и выявления доли значимости каждого фактора. Четвертый этап 
процедуры подразумевает оценку полученных в ходе анкетирования значений факторов в 
определенном диапазоне, например, от 1 до 3 баллов (3 балла – это полная 
удовлетворенность, 1 балл – отсутствие удовлетворенности). Пятый этап процедуры 
предполагает (с учетом полученных значений мотивационных факторов по каждому 
сотруднику и фактору мотивации) расчет показателей совокупной мотивации. Это позволит 
установить общее состояние уровня мотивации персонала компании. Наконец, шестой этап 
предполагает построение шкалы для оценки уровня удовлетворения потребностей персонала. 
В завершение необходимо сформировать обобщающий показатель, который будет отражать 
степень достижения целей компании от мотивации трудовой деятельности персонала.  

Степень мотивации персонала, как правило, устанавливают посредством 
использования показателей: как количественных, так и качественных. Охарактеризуем их 
подробнее.  

Количественные показатели представляют собой такие показатели, которые содержат 
в своем составе некое действительное число. К количественным показателям можно отнести: 

 все финансовые показатели деятельности компании; 
 определенный набор рыночных показателей, таких как занимаемая фирмой доля 

рынка, объем продаж и т.д.; 
 показатели результативности бизнес-процессов и деятельности компании в части 

обучения и развития работников. В данном случае принято анализировать такие показатели 
как уровень производительности труда, производственный цикл, время выполнения работ, 
коэффициент текучести кадров, количество обученных сотрудников, доля затрат на обучение 
работников в составе общих затрат компании и т.д. 

В состав качественных показателей принято включать такие показатели как 
относительная конкурентная позиция фирмы на рынке, индекс удовлетворенности 
покупателей (клиентов), индекс удовлетворенности сотрудников, состояние трудовой 
дисциплины, соблюдение стандартов и регламентов и т.д. Эту группу показателей можно 
установить посредством экспертных оценок. Данные показатели, как правило, воздействуют 
на итог работы компании в целом. Они могут указать на риск появления возможных 
отклонений в том или ином количественном показателе. По этой причине для улучшения 
количественных показателей целесообразен своевременный контроль качественных 
показателей деятельности компании.  

Для того, чтобы провести анализ качественных показателей степени мотивации 
персонала, руководство компании может использовать разные методы. Некоторые из этих 
методов являются основополагающими: опрос, тестирование, экспертное оценивание, 
диагностическое интервью, проективная методика, написание эссе. 

Метод опроса известен каждому. Этот метод очень простой в использовании, при 
этом он дает возможность за достаточно короткий временной период получить большое 
количество нужных сведений. «Для проведения опроса заблаговременно следует 
сформулировать список соответствующих вопросов, ответы на которые покажут, например, 
в какой мере в компании удовлетворяются самые важные потребности сотрудников, в какой 
мере персонал удовлетворен наиболее значимыми аспектами своей работы и т.д.» [4]. М. Р. 
Богатырева в своих трудах отмечает следующее: «Учитывая мотивацию к 
производительному труду, работодателю следует принимать во внимание потребности 
сотрудников в тех базовых условиях, при которых они могут определить степень 
удовлетворенности работой для себя» [2]. 

Метод «тестирование» также подразумевает формулировку нескольких вопросов, как 
правило, записанных на бумажном носителе. В качестве подвида этого метода можно 
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назвать психологическое анкетирование. Оно дает возможность работодателю выявить 
психологические качества тестируемого сотрудника. Тест, как правило, содержит вопросы с 
несколькими вариантами ответов на каждый из них. Кроме того, возможно использование 
незаконченных фраз, фотографий и рисунков. 

Для использования метода экспертных оценок необходимо привлечение экспертов. 
Экспертами могут быть как сотрудники самой компании, так и лица, приглашенные извне. В 
первом случае метод экспертных оценок будет внутриорганизационным, а во втором случае – 
внешним. «К экспертам предъявляются определенные требования: знание персонала, умение 
беспристрастно оценивать работника, опыт, квалификация и т.д.» [5, с. 67]. 

Следующий метод – это диагностическое интервью. Оно представляет собой наиболее 
сложный из рассматриваемых в данной статье методов. Объясняется это тем, что его 
реализация требует от работодателя значительного количество затрат времени и сил. По этой 
причине данный метод, как правило, целесообразно применять для оценивания степени 
мотивации малых групп работников (преимущественно – специалистов, руководителей). Не 
смотря на свои «минусы», диагностическое интервьюирование даже менеджеров одного 
подразделения компании позволяет получить общую оценку степени мотивации всего 
персонала компании в целом. По этой причине этот метод целесообразно использовать при 
разработке и корректировке стратегических планов компании. 

Проективные методики предназначены для того, чтобы исследовать скрытую 
мотивацию сотрудников. При этом эта мотивация может быть скрыта даже от самих 
работников. Как правило, данная группа методик включает в свой состав различные 
комбинации кейсов (рабочих ситуаций), определенных заданий, опросов и т.д. 

Метод «написание эссе» также помогает выявить мотивацию работника. Ключевой 
момент – верно задать тему написания. «Чем более далеко тема будет лежать от мотивации, 
тем более точными будут результаты исследования» [6]. При интерпретации результатов 
требуются базовые психологические знания специалиста. 

При проведении процедуры оценки следует понимать, что не следует оценивать всех 
сотрудников в одинаковых условиях. Это может привести к ложным выводам. Все люди – 
разные, различны и их потребности. Поэтому для большей достоверности исследования 
следует использовать комбинацию методов оценки. 

Таким образом, исследование методов оценки мотивации сотрудников и корректное 
их применение может позволить менеджменту предприятия лучше понимать своих 
работников. Процедура оценки уровня мотивации персонала включает в себя несколько 
этапов: начиная со сбора сведений и заканчивая формированием обобщающего оценочного 
показателя. Степень мотивации персонала обычно измеряют с использованием 
количественных и качественных показателей. Для оценивания качественных показателей 
степени мотивации персонала возможно использование разных методов. В статье были 
рассмотрены такие основополагающие методы как опрос, тестирование, экспертные оценки, 
диагностическое интервью, проективная методика, написание эссе и др. Для большей 
достоверности исследования следует использовать комбинацию методов оценки. 
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Самой шаткой отраслью с начала пандемии и по сегодняшний день оказалась 
туристическая. Согласно «Ведомостям», «самое глобальное изменение, закономерно 
спровоцированное пандемией, – переориентация путешественников на внутренние 
направления» [2], а это значит, что необходимо начинать активную работу над 
туристической отраслью внутри страны. В данной статье рассмотрим перспективы развития 
туризма в конкретном регионе – Башкортостане, а также вопросы, связанные с 
государственными программами, направленными на помощь предпринимателям в 
туристической отрасли. 
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Республика Башкортостан – один из самых перспективных туристических регионов 
России, уступающий, в большей степени, лишь южным регионам – Крыму, Краснодарскому 
краю, а также другим богатым природными ресурсами местам – Байкалу, Карелии и 
Алтайскому краю. Пандемия COVID-19 и закрытие границ позволило предпринимателям 
рассматривать туристическую сферу как перспективное направление, государство же, в свою 
очередь, инициировало проекты поддержки данной отрасли. В 2022 году, например, 
благодаря проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано более 
345 дорог, которые помогут сделать туризм в Башкортостане удобнее и безопаснее. Также 
благодаря Ростуризму появляются проекты, направленные на доступность детского 
оздоровительного туризма и, наоборот, для оздоровительного туризма для старшего 
поколения. Помимо этих проектов, глава Башкортостана Радий Хабиров ведет активную 
деятельность на доступность туризма для всех слоев населения. Это прослеживается в 
облагораживании памятников природы и создании условий для комфортного и доступного 
туризма. 

«Хорошая тенденция – то, что предпринимательское сообщество активно вовлекается 
в эту тему, разрабатывает новые туристические пакеты, маршруты, сувениры. И одной из 
важнейших задач для нас является поддержка таких инициатив», – сказал Ринат Фаткуллин, 
глава Госкомитета [5]. В связи с государственной поддержкой данной отрасли, на рынке 
туристского сервиса и туризма в целом появляется конкуренция среди предпринимателей. 
Это поможет улучшить качество обслуживания и проживания путешественников, находить 
или строить удобные и интересные маршруты, предоставлять более новые и совершенные 
условия для комфортного туризма. 

В Башкортостане выделяются следующие популярные отрасли туризма: 
– лечебно-оздоровительная; 
– экологически-спортивная; 
– культурно-познавательная. 
Лечебно-оздоровительная. Федеральные программы в этой отрасли направлены на 

оздоровление граждан, в большей степени – младшего и старшего поколения. Для детей 
создали систему кэшбека с купленной путевки в лагерь или санаторий, достигающий 50% от 
стоимости путевки. Она не отменяет другие социальные программы для нуждающихся 
категорий граждан с детьми (малоимущие и многодетные семьи). Что касается старшего 
поколения, для пенсионеров и инвалидов организовывались туристические туры, где 
государство компенсировало часть расходов на купленные путевки. Программой 
воспользовались 891 гражданин.  Это направление очень востребовано не только в связи с 
географически необходимым для этого расположением республики, но и с актуальностью 
для самого государства. Об этом свидетельствует одна из множества целей развития 
туристических программ – «оздоровление граждан», «повышение уровня жизни». Здравницы 
в Башкортостане пользуются популярностью у граждан, а значит предпринимателям надо, 
исходя из этого, держать планку или повышать уровень сервиса, искать новые услуги, 
которые могут помочь с запросами людей, сделать посещение санаториев еще более 
актуальными. 

Экологически-спортивная. Самый популярный туризм в республике – спортивный. 
Основные клиенты данной отрасли – принципиальные, здоровые люди, постоянно 
достигающие высот, пробующие что-то новое, желающие испытать себя. Именно поэтому 
Башкортостан является популярным местом для спортивного туризма. Ландшафтные 
особенности дают возможность попробовать себя в сплавах по реке, скалолазанию, конных 
прогулках, спелеотуризме, горнолыжном спорте, спортивных походах. Некоторым туристам 
нравится первобытная природа, буквально непротоптанные тропы и неожиданные водные 
пороги, но на деле это – огромное упущение. Необорудованные знаками и указателями 
маршруты, места отдыха без лицензий отпугивают потенциальных туристов. Сейчас, 
благодаря реализованной региональной программе, удалось создать безопасные маршруты, 
оснастить их указателями, отдав приоритет безопасности.  
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Для предпринимателя эта отрасль сможет стать особо привлекательной, потому что, 
хоть и зависит от сезона, почти не имеет достойных конкурентов.  

Культурно-познавательная. Этнос Башкортостана очень разнообразен и интересен. 
Названия гор, рек и озер связаны с различными легендами, которые местные жители 
рассказывают туристам. Это тоже очень хорошее направление для предпринимателя, ведь 
увлекательно окунуть путешественника в историю башкирского народа не составит труда. 
Туристам, которые своими глазами хотели убедиться в существовании «Второй 
Швейцарии», можно предложить экскурсию в национальный парк «Башкирия» или 
знаменитый заповедник «Шульган-Таш», где сохранились наскальные рисунки, организовать 
вылазку к горе Иремель, окутанной легендами и поверьями. Если туристам интересна 
верховая езда, организовать тур по маршруту «Дорогами кочевников и золотоискателей», 
который идет лесными дорогами. Пригласить путешественников на национальные праздники 
вроде «Сабантуя» тоже будет хорошей идеей. 

В Башкортостане находится более 600 рек и озер, огромное количество пещер, горных 
хребтов. Интересное расположение между Европой и Азией, историческое и природное 
достояние делает республику желаемой для посещения. Сейчас государство активно 
поддерживает туристические инициативы, старается сделать путешествие для граждан 
интересным и безопасным, поэтому, пока проводятся глобальные программы по улучшению 
этой сферы, необходимо пользоваться своими предпринимательскими возможностями. На 
2022 год представитель Центра развития туризма в Башкирии заявил, что «турпоток граждан 
может вырасти на 10%» [5], за счет конкуренции, вызванной вниманием туристов к 
республике. Пока данная отрасль финансируется государством – на рынок приходят новые 
предприниматели, появляются более качественные сервисы и услуги – происходит 
облагораживание природных памятников, создаются новые маршруты, более комфортные 
турбазы, появляется целая туристическая система. Чтобы предпринимателям было еще 
удобнее заниматься в отрасли туризма, в памятке «Доступные федеральные меры поддержки 
для туристического бизнеса» от Ростуризма указана информация о льготных ставках НДС 
для предпринимателей в сфере туризма, о налоговых каникулах до 6 месяцев и другие 
полезные данные, которые помогут сориентироваться в условиях постоянных изменений и 
неопределенности.  

Перспективы развития туризма всегда зависят от политики, которую проводит 
государство. Если оно и дальше планирует вкладываться в развитие данной сферы, 
выпускать соответствующие правовые акты и всячески направлять субсидии в регионы, то 
приток туристов в Башкортостане, как и везде, возрастет. Главное, чтобы цели 
администрации Башкортостана были схожи с государственными, и субсидии действительно 
были направлены на развитие туризма.  
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Ключевые слова: трудоустройство, исследование, опрос, студенты, работа, учеба. 
Abstract: This article is aimed at studying the relevance of the chosen directions for the students 
themselves, their views on the prospects of learning, the choice between studying in the first year 
and work. The article presents a study (a sociological survey of first-year students) that creates a 
portrait of respondents, which allows not only to identify the number of employed, but also their 
view of the importance or uselessness of training, the priority of study or work, the necessary 
criteria for successful and comfortable employment now or in the future. 
Keywords: employment, research, survey, students, work, study. 

 
Макроэкономическая нестабильность, проявляющаяся сегодня в нашей стране, 

характеризуется проблемами трудоустройства населения, в целом и молодежи, как наиболее 
уязвимой его категории, в частности [1, с. 17-21]. Кроме того, отметим: в 21 веке молодежь 
все чаще стремится отделиться от семьи как можно раньше и жить самостоятельно. Именно 
поэтому такой ее группе как студенты свойственно перекладывать некоторый груз 
ответственности на себя, берясь за доступную работу, чтобы оплачивать некоторые 
желаемые покупки, стремясь к комфортной жизни. Особенно это прослеживается среди 
иногородних и обучающихся на коммерции студентов, которым не приходится ждать 
социальной государственной поддержки. Актуальность данной темы в том, что практика 
трудоустройства среди студентов первого курса не нова. Зачастую, увлекаясь взрослой 
самостоятельной жизнью, студент забывает, что приоритетом должна была быть учеба. 
Чтобы узнать, какова действительность, был проведен социологический опрос среди 
студентов первого курса БашГУ. Отозвались респонденты сразу нескольких факультетов: 
ФРГФ, ИНЭФБ, ФФиС и биологический. В опросе приняло участие 66 человек, что может, 
по крайней мере, отразить общее настроение в том или ином вопросе [3]. 

Анкета состояла из семи стандартных вопросов: 
1. Ваш факультет и специальность? 
2. Ваш пол? 
3. Трудоустроены ли Вы на данный момент? 
4. Если да, то в какой сфере или организации работаете на данный момент? 

https://tourism.gov.ru/regions/?fedokr=110&freg=166
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5. Что для Вас является приоритетным при устройстве на работу? 
6. Планируете ли Вы в будущем работать по специальности, на которую обучаетесь? 
7. Что для Вас приоритетнее сейчас: работа или учеба? 
Как было сказано выше, на анкету ответили 66 респондентов с разных факультетов. 

Из них 54 человека – девушки, 12 – парни.  
Если говорить об общих результатах исследования, то, конечно, из выбранных 

трудоустроенными респондентами сфер деятельности, самой доступной оказалась сфера 
услуг. Из 11 трудоустроенных студентов - большинство работает именно в этой сфере. Это и 
логистика, и администрирование, и общепит, и консультационная деятельность в магазинах 
одежды. Стоит заметить, что это не зависит от факультета: на каждом оказался 
представитель сферы услуг. Но в разной степени: студенты биологического, в большинстве 
своем, работают в смежной сфере с наукой, например, лаборантом в школе, а студенты 
ФРГФ отдают предпочтение обучению других людей (занимаются репетиторством). В 
ИНЭФБ выделяют дропшиппинг как вид приоритетной деятельности, а студенты ФФиС, как 
бы ни хотели, пока трудоустроиться на первом курсе по специальности не могут. 

Полагаем, что такое малое количество трудоустроенных студентов (по сравнению с 
свободными от работы) связанно с тем, что студенты первого курса отдают предпочтение 
именно учебе, понимая невозможность совмещения. Это подтверждает статистику ответов 
на последний вопрос анкеты – 60 (90,9%) из опрошенных респондентов ответили, что в 
приоритете остается именно учеба. Причем, если рассмотреть тех 6 (9,1%) студентов, 
ответивших, что в приоритете все же работа, их факультет тоже на это никак не повлиял: на 
каждом факультете был студент, считающий, что работа важнее. 

Интересно также отметить, что 52 человека довольны выбранным факультетом и 
только 14 не собираются работать по выбранной специальности. Это говорит об 
осознанности студентов первого курса, о серьезном подходе к выбору своего будущего, об 
ответственности за себя и принятые решения. Ответы на этот вопрос показали, что 
респонденты идут на выбранные специальности с запросом выйти с необходимыми 
знаниями для дальнейшей работы в выбранной сфере. Именно поэтому, по нашему мнению, 
всем образовательным учреждениям следует повышать планку образования, чтобы студенты 
первого курса не были разочарованы в том, куда выбрали свое направление, а выпускники 
ВУЗов могли стать востребованными на рынке труда сразу после выпуска.  

Если говорить об ожиданиях студентов от работы после трудоустройства – это, 
конечно, высокая зарплата, которую отметили большинство респондентов. Желание высокой 
зарплаты в совокупности с осознанным выбором специальности говорит о мотивации и 
готовности студентов учиться, чтобы в будущем работать на интересной для студента работе 
и получать достойную плату. Стоит заметить, что для респондентов с биологического 
факультета наиболее важным фактором стала любовь к выбранной деятельности и интерес и 
востребованность профессии, для ФРГФ – удобный и гибкий график, студенты ФФиС 
выделяют комфортный психологический климат внутри коллектива, а ИНЭФБа – приятные 
условия работы. Безусловно, студенты, как и другие, желающие трудоустроиться, учитывают 
ситуацию в стране: санкции, пандемию, экономическую политику государства [2, с. 97-102]. 

В заключение отметим: с помощью данного исследования был выявлен общий 
портрет студентов первого курса среди факультетов, опровергнута идея трудоустройства 
вместо учебы. Опрос показал, что большая часть студентов отдают предпочтение учебе и 
выбранной специальности для дальнейшего трудоустройства с высокой зарплатой и 
комфортными условиями.© Чураева Н. С., 2022 
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СЕКЦИЯ 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОМПЬЮТЕРНОЕ И 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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Аннотация: В работе представлен план проведения исследования эффективности бизнес- 
процесса на примере построения конвейера сборки бумажного домика. 
Ключевые слова: бизнес-процессы, бизнес-модели. 
Abstract: The paper presents a plan for conducting a study of the effectiveness of a business 
process using the example of building a paper house assembly line. 
Key words: business processes, business models. 

 
Наша жизнь очень динамична, каждый день исчезает и появляется много новых 

компаний, появляются новые продукты, рынки. Компании оказываются в очень 
конкурентном рынке. В этих условиях компании вынуждены строить эффективные бизнес-
модели. По своей сути бизнес-модель – это описание того, как бизнес зарабатывает деньги. 
Бизнес (в переводе с англ. «дело») – это деятельность, которая осуществляется за счет 
собственных или заемных средств для получения прибыли. Бизнес рискованная 
деятельность, в которой необходимо получить максимально большой доход при 
минимальных затратах.  

Чтобы минимизировать затраты, необходимо выстроить эффективный бизнес-
процесс. Эффективность – это относительный эффект (результат) процесса, определяемый 
как отношение эффекта (результата) к затратам для его получения. Рассмотрим особенности 
построения конвейера на простом примере построения дачного дома. Для того чтобы 
продемонстрировать это наглядно, проведем последовательность работ на примере 
бумажном домика. Представляю конвейер из следующей последовательности работ:  

 начертить схему дома на бумаге; 
 вырезать трафарет для бумажного дома;  
 нарисовать двери и окна; 
 согнуть по линиям трафарет;  
 склеить корпус дома; 
 создать макет крыши;  
 вырезать трафарет крыши; 
 согнуть по линиям и склеить крышу;  
 приклеить крышу к корпусу дома; 
 сдать макет бумажного дома контролеру процесса для приемки работ;  
 выставить домик для продажи. 

                                                 
 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 
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На рисунке 1 представлена визуальная схема бизнес-процесса построения бумажного 
дачного домика. После получения технического задания работы делятся на два 
параллельных процесса, которые затем сливаются в работу по монтажу крыши и дома. Затем 
процесс заканчивается контролем качества и продажей.  

 
 

 
Рисунок 1 – Описание бизнес-процесса построения дачного домика 
 
Для решения задачи по минимизации затрат необходимо обеспечить ритмичность и 

разделение работ сотрудников, что можно сделать на основе серии экспериментов, которые 
мы проведем во время доклада. 

© Бахитов Б.И., 2022 
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Аннотация: В работе рассматриваются и исследуются задачи, для решения которых 
требуется составить уравнение.  
Ключевые слова: уравнения, натуральные числа, среднее арифметическое.  
Abstract: The paper considers and investigates the problems for solving which it is required to 
make an equation. 
Keywords: equations, natural numbers, arithmetic mean. 

 
Уравнения используют для решений многих задач. Уравнения возникли примерно в 

тоже время когда была создана Алгебра. Впервые обозначать неизвестные числа буквами 
стал Иордан Неморарий, где-то приблизительно 1200 года. Уравнение – это равенство, 
содержащее неизвестное число, которое требуется найти. Неизвестные числа в уравнениях  
обозначают с помощью маленьких латинских букв, например, n, m,  но  чаще всего 
используют латинские буквы x, y и z. Большой вклад в развитие решения уравнений внес 
узбекский математик и астроном Мухаммед аль Хорезми. В алгебраическом трактате аль-
Хорезми он дает классификацию линейных и квадратных уравнений [1]. Алгебра как 
искусство решать уравнения зародились очень давно в связи с потребностью практики, в 
результате поиска общих приемов решения однотипных задач. Самые ранние дошедшие до 
нас рукописи свидетельствуют о том, что в Древнем Вавилоне и Древнем Египте 
использовались  методы решения линейных уравнений. Нильс Хенрик Абель (1802–1829) 
также внес важный вклад в развитие теории уравнений. В 1824 году было опубликовано 
доказательство неразрешимости  общего буквенного выражения пятой степени [2]. 

В настоящее время алгебра, как наука значительно расширилась и усложнилась. 
Однако элементарная алгебра по-прежнему, как и во времена древних египтян, является 
наилучшим тренажером для развития мышления [3]. 

Что значит решить уравнение? Решить уравнение (найти корни уравнения) это значит, 
что необходимо найти значения неизвестных переменных, при которых это равенство 
достигается. Решить уравнение означает найти множество всех его решений (корней) или 
доказать, что корней нет [4].  

Вот например возьмем вот такое уравнение  
83-2*(81-3*х)=71 
Первым делом мы раскрываем скобки  
83-162+6х=71 
Теперь х в одну сторону числа в другую сторону 
6х=162-83+71 
6х=150 
х=25 
Провека: 83-2*(81-75)=71. 
Задача  

                                                 
 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 
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На турнир по стрельбе от спортивного общества ‘Вымпел’ поехала команда 
состоящая из юниоров  и мастеров. Среднее число очков, набранных юниорами, оказалась 
равно 22, мастерами – 47, а среднее число очков во всей команде – 41. Какова доля (в 
процентах) мастеров в этой команде? [5] 

Решение 

Пусть в команде х юниоров и у мастеров. Тогда  общее число очков, набранных 
командой, равно  

22х=47у=41(х+у). 
Откуда находим  
41x-22x=47y-41y 
19х=6у 
Поэтому доля мастеров равна 

𝑦

𝑥 + 𝑦
=

19у

19х + 19у
=

19у

25у
= 0,76, т. е. 76% 

Ответ: 76.  
Задача  

Найти наименьшее натуральное число такое, что сумма сумм цифр его и трех за ним 
последующих чисел равна а) 50; б) 70. 

Решение  

a) Пусть сумма цифр искомого числа х, тогда если нет перехода в другой разряд, то 
суммы цифр всех чисел равны x, x+1, x+2, x+3. Получаем  x+(x+1)+( x+2)+( x+3)=50 или 
4x+6=50. Отсюда x=11. 

Чтобы не было перехода, последняя цифра искомого числа должна быть не больше 6. 
Так как число тем меньше, чем меньше первая цифра, то наименьшее число 56 (5+6=11). 
Получили двузначное число. 

Рассмотрим случай с переходом в другой разряд. Такой переход может быть только 
один. Получим три случая:  

перескок после первого числа, тогда  x оканчивается на 9 и  
x+(x-8)+(x-7)+(x-6)= 4x-21=50,   4x=71,  x – не натуральное число; 
перескок после второго числа 
x+(x+1)+(x-7)+(x-6)= 4x-12=50,   4x=62,  x – не натуральное число; 
перескок после третьего числа 
x+(x+1)+(x+2)+(x-6)= 4x-3=50,   4x=53,  x – не натуральное число. 
Ответ: 56. 
б) Первый способ. Пусть сумма цифр искомого числа х, тогда если нет перехода в 

другой разряд, то суммы цифр всех чисел равны x, x+1, x+2, x+3. Получаем  x+(x+1)+( 
x+2)+( x+3)=70 или 4x+6=70. Отсюда x=16. 

Чтобы не было перехода, последняя цифра искомого числа должна быть не больше 6. 
Тогда наибольшая сумма цифр двузначного числа равна 15 (6+9). Поэтому среди двузначных 
чисел решений нет. Самое маленькое трехзначное число – с 1 в разряде сотен: 196.  

Рассмотрим случай с одним переходом в другой разряд. Получим три случая:  
перескок после первого числа, тогда  x оканчивается на 9 и  
x+(x-8)+(x-7)+(x-6)= 4x-21=70,   4x=91, x – не натуральное число; 
перескок после второго числа 
x+(x+1)+(x-7)+(x-6)= 4x-12=70,   4x=82, x – не натуральное число; 
перескок после третьего числа 
x+(x+1)+(x-7)+(x-6)= 4x-3=70,   4x=73,  x – не натуральное число. 
Два перехода есть только около сотни (иначе число будет больше 196). Но сумма 

цифр тогда не больше 1+9*6=55. Значит решений нет. 
Второй способ. Оценка для чисел, меньших 196: сумма цифр не больше, чем 

1*4+9*4+9+8+7+6-1=69. 
Ответ: 196. 
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Аннотация: В статье рассмотрено создание программы для проверки знаний таблицы 
умножения для учащихся младших классов.  
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Программирование. 
Abstract: The article discusses the creation of a program for checking the multiplication table for 
elementary school students.  
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Актуальность – Таблица умножения является важной темой при изучении 

математики, поэтому к ее изучению надо подходить основательно. Меня заинтересовал 
вопрос, как сделать тренажер для проверки таблицы умножения, с помощью которого 
школьник может самостоятельно проверить насколько хорошо знает таблицу умножения. 

Объект исследования – программный тренажер проверки знаний таблицы умножения. 
Предмет исследования – элементы языка Python, необходимые для создания 

тренажера. 
Цель – создать программу на языке программирования Python для проверки и 

закрепления знаний таблицы умножения. 
Задачи: 
– Изучить язык программирования Python. 
– Разработать алгоритмы работы тренажера. 
– Реализовать алгоритм на языке Python. 
Язык программирования Python – это отличный инструмент для разработки программ 

разного назначения. С его использованием возможно решение задач для различных сфер 
деятельности от простых обучающих до веб-разработок, разработки игр. Язык используется 
для разработки систем искусственного интеллекта и машинного обучения, обработки 
изображений и текста, бизнес приложений и других полезных программ. 

Алгоритм работы тренажера заключается в циклическом повторении следующих 
шагов: 

                                                 
 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 

https://problems.ru/
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1. С использованием датчика случайных чисел генерируются исходные данные 
примера. 

2. Исходные данные выводятся на экран, и программа ожидает ответа пользователя 
3. Программа анализирует введенный пользователем ответ.  
4. При правильном ответе, программа выводит на экран сообщение с поздравлением, 

в противном случае предлагает решить этот же пример еще раз до получения правильного 
ответа. 

5. После решения пяти примеров программа предлагает выбор: продолжить или 
закончить.  

В конце программа выдает количество правильно решенных примеров в процентах от 
общего числа заданий. 

В процессе написания тренажера использованы встроенные модули языка Python, 
циклические и условные операторы, считывание и ввод данных с клавиатуры и другие 
интересные возможности языке Python. 

На рисунке 1 приведен фрагмент написанного кода. 

 
Рисунок 1 – Фрагмент написанного кода 

Выводы: 
– Работа над проектом показала различные интересные возможности языка Python. 
– Наиболее интересным в работе над любым проектом – это написание и отладка 

программного кода. 
– Полезность разработанного тренажера заключается в том, что он может пригодиться 

ученикам младших классов при изучении и проверке знаний таблицы умножения. 
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Аннотация: в статье изложены сценарий, содержание и анализ результатов конкурса 
среди школьников 4-8 классов Цифрового инкубатора для одаренных детей Фонда 
Президентских грантов РФ.  
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Abstract: the article describes the scenario, content and analysis of the results of the competition 
among schoolchildren in grades 4-8 of the Digital Incubator for Gifted Children of the Presidential 
Grants Fund of the Russian Federation. 
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Мир меняется очень быстро, и люди меняются вместе с ним. В век цифровых 

технологий, наблюдая за жизнью всего человечества, люди ежедневно задумываются о том, 
что ожидает нас в будущем. На наш взгляд, настоящее – это то, что является следствием 
прошлого и служит основой для будущего. Однако не все так просто: поскольку будущее 
создается теми, кто живет сейчас, многие события, которые мы не можем предвидеть, могут 
повлиять на то, каким станет это будущее. Например, научные открытия иногда меняют 
жизнь людей быстро и радикально. Достаточно вспомнить технологию сотовой связи и 
Интернет. Поэтому о будущем мы можем только гадать. 

Конкурс «Мир 2121», реализованный в Цифровом инкубаторе для одаренных детей 
Фонда Президентских грантов РФ ориентирован на развитие коллективных фантазий в 
области моделирования реальности через 100 лет. Каков окружающий мир, описать технику, 
которой будут пользоваться люди, какими будут средства общения и коммуникаций, какие 
технологии будут приоритетными и в чем их суть и т.д. Цель конкурс «Мир 2121…» – 
стимулировать интерес обучающихся к сфере использовании новых технологий, развитие 
предпринимательских компетенций, демонстрация возможностей в создании нестандартных 
решений и подходов, популяризация проектной деятельности и научно-технического 
творчества, выявление, отбор и поддержка талантливой молодежи, формирование навыков 
командной работы и эффективной коммуникации, отработка навыков публичного 
выступления и представления идеи в форме кратких докладов и презентаций (питчей). 

В конкурсе участвовали 4 команды по 15 человек, смешанные группы школьников 4-8 
классов. Для перелета в космическом корабле и достижения 2121 года необходимо было 
пройти 5 этапов, каждый из которых состоял из 10 заданий одинаковых для каждой группы. 
На первом этапе необходимо получить доступ в секретный отсек космонавтов 
сканированием руки только после решения задач из раздела «Математика для стартап». На 
втором этапе необходимо прочитать зашифрованное послание из раздела «Умные 
технологии интернета вещей» для соединения оборванных проводов и проведения 
ремонтных работы на космическом корабле. Задание третьего этапа заключалась в 
разработке маршрута полета используя знания из раздела «Геоинформационные технологии 

                                                 
 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 
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картографирования». На четвертом этапе необходимо заправить самолет посредством 
разгадывания кроссворда из раздела «Экспериментальная биология». 

Последний этап – конечная цель Мир 2121. Первая команда под названием «Гога» 
представила следующее описание:  

«Мы думаем, что самыми развитыми странами будут Россия и Китай. Люди будут 
способны воссоздать сегодняшние природные полезные ресурсы искусственными 
способами. За счет большой территории Россия и Китай также будут иметь превосходство 
над другими странами.  

Передвижение станет максимально экологичным, практичным, комфортным и 
безопасным. Люди смогут использовать энергию светового года для увеличения скорости 
передвижения между галактиками. 

Обмен информацией станет удобнее за счет сенсорных линз, которые будут выводить 
голограмму человека, находящийся на другом континенте. Мир досуга и отдыха будет 
весьма разнообразен. Люди нашли способ использовать четырехмерное измерение в 
виртуальной реальности. Население Земли научится восстанавливать энергию, благодаря 
чему нужда во сне сократится.  

Количество очного обучения значительно сократится, образование получит большое 
развитие в сфере Астрофизики.  

Таким образом, спустя множество поколений изменится стандартный образ жизни. 
Деление общества на классы перестанет существовать. Через сто лет человеческий облик 
изменится, и не будет соответствовать сегодняшнему дню. Люди научатся искажать время 
для увеличения продолжительности жизни.» 

Вторая команда «Мы победители» так описала свое видение будущего через 100 лет: 
«Нам кажется, что через сто лет самой богатой и развитой страной станет Япония. 

Также США, Канада и Китай станут более развитыми. Мы так считаем, потому что на 
данный момент они имеют хорошее производство и изобретение новых полезных устройств. 

Люди будут передвигаться благодаря машинам, поездам и самолетам. В принципе, 
как и сейчас, только транспортные средства усовершенствуются. 

Население будет обмениваться информацией, оплачивать покупки и т.п. с помощью 
чипов, изобретенными японскими учеными. Люди будут заниматься творчеством и отдыхать 
больше, чем на данный момент. Так как роботы будут занимать рабочие места людей. 

Люди будут продолжать учиться, но самыми востребованными предметами станут 
алгебра, геометрия и информатика. Учителя будут преподавать дистанционно через чипы. 

Мир уже не станет прежним, он кардинально изменится, будет сильно развито 
машиностроение, чипирование, сотовыми телефонами больше никто не будет пользоваться. 
Также сильно будет развито ядерное оружие, что и приведет к ядерной войне. Но около 
1000 человек смогут улететь на Марс». 

Третья команда под название «Команда X» описала мир 2121 в следующем 
изложении: 

«Мы уверены, что на передовую линию самых развитых стран выйдут Россия и 
Китай. Россия богата нефтью, газом и углем, что значительно выдвигает ее вперед в 
экономическом плане. А Китай, в свою очередь, является страной с одними из самых 
высокотехнологичных устройств. Уже сейчас Китай может похвастаться успехами в 
роботостроении. 

Что касается средств передвижений, наша команда уверена, что люди в будущем 
обратят большое внимание на экологию в мире, и будут отдавать предпочтение 
электрокарам, или машинам на водородном двигателе. 

Качественное общение с полным взаимопониманием между собеседниками очень 
важно, поэтому мы верим, что в будущем люди из разных стран смогут коммуницировать 
друг с другом с помощью специальных приложений, которые будут способны автоматически 
переводить сообщения пользователей на их родной язык. 
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Развлечения – неотъемлемая часть счастливой жизни каждого человека, но, говоря о 
будущем, мы убеждены, что и там ничего не останется без изменений. Вполне вероятно, что 
популярность VR-очков (очки виртуальной реальности) возрастет. Люди будут проводить 
больше времени в виртуальном мире с открытыми мирами и возможностью совершить то, 
что не способен сделать человек в реальности. 

Очевидно, что с развитием робототехники, сферы программирования и прочих 
технических направлений, все большую тенденцию в образовательных учреждениях получат 
именно информатика, математика и физика. Так же, поскольку интеллект людей не будет 
стоять на месте, и с каждым новым поколением молодежь будет воспринимать и усваивать 
информацию быстрее, очевидным становиться факт динамичности образования. Возможно, 
преподавать будут не реальных люди, а роботизированные модели или же весь учебный план 
будет проходить в виде видео-уроков. 

Когда мы говорим о будущем возникают некоторые опасения за нашу Землю, потому 
мы уверены, что люди из будущего сделают упор на защиту природы, экологически 
безопасные материалы, вполне вероятно исчезновение пластика в далеком будущем, а также 
будут построены заповедники для видов, находящихся на грани вымирания.  

Многие работники опасных профессий, а так же общепитов, доставки – будут 
заменены на роботов. Преобладание искусственного интеллекта во многих сферах. Умные 
города и умные дома тоже ожидаемы для «мира из будущего». 

И четвертая команда «Команда №1» представила мир через 100 лет следующим 
образом: 

«Самыми развитыми странами будут – Китай, США, страны Европы, Россия – потому 
что сильная инфраструктура. Возможно, будет массовое использование экомобилей.  

По интернету, скорее всего, будут придуманы новые развлечения. Вероятно, будет 
дистанционное образование. Может быть, учителя будут заменены роботами. Учить будут 
только тем предметам, которые выбрал ученик. 

Мы думаем, что в будущем люди избавятся от ядерного оружия». 
Можно сделать вывод, что у детей в данном возрасте очень хорошо развита фантазия, 

креативность мысли и создание новых образов и идей. Это продемонстрировали и наши дети 
Цифрового инкубатора. Они привели интересные доводы и предположения о будущем 
нашей планеты.  

В заключение мы хотим добавить, что людям не дано знать будущего, но можно 
мечтать и реализовывать свои мечты в жизнь. Будущее строится нашими руками. Что мы 
сейчас создадим, о чем будем воображать, в скором времени станет реальностью. 

Результаты конкурса Мир 2121 представлены в таблице 1: 
 

Таблица 1 – Общая таблица результатов команд 
 
Предмет «Гога» «Мы победили» «Команда X» «Команда №1» 
Математика для 
стартап 

4 8 5,5 9 

Геоинфмационные 
технологии 
картографии 

4,1 3,4 3,5 4,2 

Умные технологии 
интернета вещей 

4 5,5 5 4,5 

Экспериментальная 
биология 

6,5 6,5 5,5 6,5 

Программирование в 
Python 

5 6,5 5,5 5,5 

ИТОГО 23,6 29,9 25 29,7 
 
Конкурс оказался очень увлекательным. Анализ сценария, содержания и полученных 

результатов указывает на достижение поставленных задач. Ребята показали высокий уровень 
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освоения дисциплин «Математика для стартап», «Экспериментальная биология», 
«Геоинформационные технологии картографирования», «Умные технологии интернета 
вещей». Команды продемонстрировали умение работать коллективно, фантазировать и 
моделировать будущее. 
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Аннотация: В статье рассмотрены методы кодирования информации, особое внимание 
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Abstract: Abstract: The article discusses the methods of encoding information, special attention is 
paid to the issues of encoding using QR-codes, methods for their development and practical 
application.  
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Введение 

В современном обществе люди все чаще общаются с помощью гаджетов. Очень часто 
можно встретить в магазинах на товарах, на информационных стендах QR-коды. Мне стало 
интересно узнать, а как сделан QR-код, любую ли информацию можно закодировать. 
Актуальность обусловлена необходимостью и возможностью широкого практического 
использования QR-кодов.  

Объект исследования – кодирование информации.  
Предмет исследования – создание и использование QR-кода.  
Цель – ознакомится с окружающим человека многообразием способов кодирования 

информации, их ролью и возможными способами практического использования.  
Задачи: 
– изучить различные способы кодирования информации; 
– рассмотреть способы кодирования QR-код;  
– разработать алгоритм создания QR-кода и апробировать на реальной задаче.  
Методы кодирования информации 
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Для того, чтобы закодировать то или иное сообщение, человечество использует 
большой арсенал способов и методов кодирования.  

По форме представления информации способы кодирования можно разделить на три 
вида: 

– Графический вид использует для кодирования рисунки и значки. 
– Числовой вид оперирует различными числами. 
– Символьный вид базируется на использовании символов того же алфавита, что и 

исходный текст.  
К наиболее интересным примерам графического вида кодирования относятся: 

семафорная азбука, Азбука Морзе, Дорожные знаки, Герб, Смайлик.  
Примерами числового кодирования являются школьная отметка, почтовый индекс, 

штрих-код, двоичное кодирование.  
К символьному виду кодирования относятся алфавит, шифр Цезаря, сцитала и другие.  
В современном мире наиболее широко для кодирования используется QR-код. Они 

применяются в транспорте, туризме, рекламе, прессе и других отраслях экономики.  
QR-код (от англ. Quick Response Code) - это двумерный код, в котором информация 

для хранения кодируется и вертикально, и горизонтально и представляет собой квадрат с 
необычным черно-белым рисунком. 

Этот рисунок состоит из совокупности черных квадратов, которые упорядочены на 
белой квадратной сетке. 

Объем вмещаемой закодированной таким образом информации огромен и зависит от 
того, в каком виде информацию хотят закодировать, в цифровом, буквенном, в виде ссылки и 
т.д. Если штрих-код кодирует объем информации до 20–30 символов, то объем 
закодированной QR-матрицей информации, значительно его превышает. Маленькая 
графическая картинка вмещает: цифры – 7089 символов; цифры и буквы (включая 
кириллицу) – 4296 символов; иероглифы – 1817 символов и другие знаки, которые я пока не 
могу изучить. 

Как разработать и использовать QR-код  
В качестве инструмента для сканирования QR-кодов на телефоне используется 

камера, ее нужно навести на код и несколько секунд подождать, после чего на экране можно 
увидеть информацию, которую код содержал в себе. Телефон автоматически воспользуется 
нужным приложением для прочтения кода. Будь то браузер или магазин приложений, или 
текстовый редактор, или программа просмотра изображений.  

Стоит отметить, что приложений, сканирующих QR-код становится с каждым днем 
все больше. Проверить функционал и дать характеристику всем приложениям не 
предоставляется возможным в рамках этой работы. Главное, быть внимательным при 
скачивании и установке приложений, чтобы не занести вирус и не совершить покупку 
платного приложения по неосторожности. 

Интересен тот факт, что QR-коды могут быть выполнены не только черно-белый 
гамме цветов. В этом случае необходимо следить, чтобы был четкий контраст между 
светлыми и темными кодировочной матрицы.  

Рассмотрим алгоритм разработки собственного QR-кода.  
1. Задать то, что надо «закодировать» в QR-код: URL, текст, телефонный номер или 

SMS.  
2. Ввести данные.  
3. С помощью одного из сервисов qrcoder.ru, qrcc.ru, qr-code-generator.com 

сгенерировать QR-код нужного размера и цвета.  
Можно создать цветной QR-код или с градиентом, с логотипом или картинкой-фоном. 

Закодировать можно ссылку на сайт, текст, визитную карточку, SMS, геолокацию, настройки 
Wi-Fi.  
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В работе с использованием сайта сайтом qrcode.tec-it.com создан ряд обучающих 
заданий для школьников начальной школы. Например, на рисунке 1 приведен QR-код и 
закодированный с вариант задания, который надо выполнить. 

 

 
 

Рисунок 1 – QR-код и закодированное в нем задание 
 
Выводы  

В работе приведены не все способы кодирования информации, так как их настолько 
много, что можно сделать вывод – «мы живем в мире закодированной информации».  

В процессе работы решены следующие задачи:  
– в процессе изучения различных способов кодирования информации QR-код 

отличается возможностью хранения больших объемов и различных типов информации.  
– из наиболее известных программ по считыванию и созданию QR-кода выбрана 

программа с сайта qrcode.tec-it.com; 
– с использованием выбранной программы разработали собственный QR-код, 

содержащий обучающие игры.  
Таким образом, гипотеза о том, что QR-коды неотъемлемая часть нашей жизни, 

подтвердилась. QR-код – это новый способ кодирования информации, с помощью которого 
можно легко и быстро получить доступ к нужной информации.  

В будущем планируется также работать по этой теме в направлении создания 
собственной программы для считывания кодов. 
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Аннотация: В тексте данной статьи говорится о модуле Черепашка в Python, о том как 
его запустить и о том как создать простую программу рисующую спираль. Дана пошаговая 
инструкция о том, как создавать рисунок. 
Ключевые слова: Черепашка, Черепашья графика, программа, графический рисунок. 
Abstract: I n the text of the given article the module TURTLE in the programming language Python 
and instructions on launching it are presented in detail. 
The step-by-step instructions of how to create the image are given in the article as well. 
Keywords: Turtle, Turtle graphics, program, graphic drawing. 

 
На занятиях по программированию в Цифровом Инкубаторе мы изучали модуль 

Turtle, он прост в освоении и помог нам познакомиться с простейшими программами в 
Python. 

Черепашья графика поможет познакомить детей с программированием, ведь любому 
ребенку будет интересно при помощи небольших и не сложных программ самому создать 
интересный графический рисунок. 

Черепашка была частью языка программирования Logo, который создали Уолли 
Ферзего и Сеймуром Пейпертом [Wally Ferzego and Seymour Papert] в 1966 году. Сейчас же 
Черепашка это один из модулей языка Python и входит в его стандартную поставку.  

Библиотека модуля Turtle – это расширения языка Питон, позволяющее рисовать на 
экране несложные рисунки. По экрану компьютера ползает маленькая черепашка (turtle),  
которая управляется при помощи различных команд. 

Модуль Turtle предназначен для визуализации алгоритма программы, он хорошо 
подходит для начинающих программистов и является самым легким для освоения способом 
рисования в Python. 

Черепашку можно настраивать, например, менять цвет с помощью команд: bgcolor() – 
цвет фона pencolor() – цвет линий fillcolor() – цвет заливки. Также можно перемещать 
черепаху по определенным координатам с помощью команд: position(), towards(), xcor(), 
ycor() или двигать  ее с помощью команд: forward(), backward(), right(), left(). 

Задачи: 
– Изучить создание графических рисунков с помощью модуля Turtle в Python 
– Придумать сюжет рисунка 
– Разработать презентацию 
Пошаговая инструкция рисования разноцветной спирали: 
– import turtle (запускает модуль черепашка) 
– import random (запускает модуль рандом) 
– screen = turtle.Screen() (присваивает значение переменной screen для упрощения 

написания 
– t= turtle.Turtle() (присваивает значение переменной t для упрощения написания) 
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– color=('cyan', 'aquamarine', 'mediumspringgreen', 'springgreen', 'lime') (создает список 
цветов) 

–screen.bgcolor("black") (меняет цвет экрана) 
–t.pencolor(random.choice(color)) (задает беспорядочный выбор цвета пера) 
–t.speed(100) (ускоряет черепашку) 
–def c( h1) ( функция, рисующая фигуру) 
–  for i in range(360): 
–      t.forward(i) 
–      t.left(h1) 
–      t.pencolor(random.choice(color)) 
–с(79) (вызывает функцию) 
 
На рисунке 1 приведен пример графического рисунка, нарисованного с помощью 

модуля Turtle. 

 
Рисунок 1 – Графический рисунок, нарисованный с помощью модуля Turtle 

 
Выводы: 
– Работая над проектом я узнала как создавать графические рисунки с помощью 

модуля Turtle в Python. 
– Мне показалось наиболее интересным в работе над проектом рисование 

разноцветной спирали. 
– Это может пригодится для изучения программирования и создания графических 

рисунков. 
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Аннотация: В работе рассматривается понятие математическая задача, какие навыки 
формирует умение  решать задачи, описываются этапы решения математических задач, 
изложены способы  решения задач. В качестве примера приводятся две задачи с различными 
способами решения.  
Ключевые слова: Решение математических задач разными способами 
Abstract: The paper discusses the concept of a mathematical problem, which skills are formed by 
the ability to solve problems, describes the stages of solving mathematical problems, describes the 
ways of solving problems. Two problems with different solutions are given as an example.  
Keywords: Solving mathematical problems in different ways 

 
«Что значит владение математикой? Это умение решать задачи, причем не только 

стандартные, но и требующие известной независимости мышления, здравого смысла, 
оригинальности, изобретательности» – так писал математик Джордж Пойа [3]. 

Изучение математики всегда сопровождалось решением задач. Решение 
математических задач способствует развитию логического и алгоритмического мышления, 
обогащает и развивает правильную математическую речь, формирует различные 
математические понятия, является основным средством развития пространственного 
воображения, учит умению устанавливать зависимость между величинами, иногда задачи 
служат основой для вывода теоретических положений, являются звеном, связующим теорию 
с практикой, сближают обучение с жизнью [1]. 

Математическая задача – это требование найти числовое значение некоторой 
величины, если даны числовые значения других величин и существует зависимость, которая 
связывает эти величины как между собой, так и с искомой [4]. 

Решение задачи осуществляется в несколько этапов: 
 - понять содержание задачи – осознать условия и требования задачи, соотнести  эту 

задачу с имеющимися знаниями и опытом; 
- поиск решения – составления плана решения задачи, для этого необходимо понять 

как связаны между собой данные и неизвестное; 
- процесс решения – выполнение плана решения с одновременной корректировкой 

при необходимости;  
- проверка решения задачи, его осмысление, критический анализ результата, поиск 

путей рационализации решения [4]. 
Ключевым аспектом всего процесса решения задач является выбор наиболее 

подходящего метода решения. В математике существуют различные методы решения задач: 
- алгебраический – нахождение ответа на требование задачи путем составления и 

решения уравнение или системы уравнений, это самый универсальный метод; 
- арифметический – выполнение  арифметических действий над числовыми данными 

из условия задачи, составление числового выражения, при этом конечный результат 
вычислений – ответ на вопрос задачи. 
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- табличный – позволяет найти решение задачи заполняя таблицу, этот способ 
экономит время, позволяет решить задачу наглядно и эффективно.  

- геометрический – решение задачи, используя геометрические построения или 
свойства геометрических фигур. Является рациональным при решении задач на движение, 
проценты и совместную работу. 

-схематический – позволяет найти ответ на требование задачи, как правило, с 
помощью схем, этот способ значительно упрощает решение задач на смешивание растворов 
и получение сплавов. 

- комбинированный метод – во многих случаях для решения задачи необходимо 
использовать несколько методов одновременно [3]. 

Традиционными способами решения задач являются арифметический и 
алгебраический, остальные менее популярны, но знание различных способов часто упрощает 
решение задачи [3]. 

Рассмотрим разные способы решения задач на примерах. 
 
Задача № 1 

В комнате, где находятся 10 человек, все поздоровались друг с другом, однократно 
пожав руку. Сколько всего было рукопожатий? [2] 

 
Способ 1 

Воспользуемся геометрическим методом решения задач. Поставим 10 точек (которые 
расположены так, что никакие три из них не находятся на одной прямой), представляющих 
10 людей.  

 
Рисунок 1 

 
Рассмотрим человека, обозначенного буквой А. Соединим А с каждой из остальных 

девяти букв (которые также обозначают людей), тем самым мы  обозначили первые девять 
рукопожатий. Теперь из  B проведем восемь других  рукопожатий (учитывая, что А уже 
поздоровался с B). Аналогичным образом из  C  проводим семь линий к другим буквам  (АC 
и BC уже есть), из  D — шесть линий и т.д. Из I сможем провести только одну линию (одно 
доступное рукопожатие - I – J). Таким образом, сумма рукопожатий составит: 

9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 +  2 + 1 = 45.  
 
Способ 2 

Решим задачу аналитически.  Рассмотрим 10 человек, каждый из которых пожимает 
руку остальным девяти. Тогда  число рукопожатий будет равным: 

10 × 9 = 90. 
Но каждое рукопожатие было учтено два раза, поэтому необходимо разделить 

полученное число на 2, и получаем: 
90 : 2 = 45.  
 
Способ 3 
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Чтобы решить задачу построим таблицу. В таблице перечисляем количество 
рукопожатий в комнате по возрастанию числа присутствующих. 

 
Таблица 1 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заполняем таблицу, получаем сумму, равную 45.  
 
Задача № 2 
Сумма двух чисел равна 51. Найди эти числа, если  2

5
 первого числа 

составляют 4
7
 второго. [1] 

Способ 1   
При помощи геометрических построений мы устанавливаем, что I число во столько 

раз больше II, во сколько раз  4
7
  больше 2

5
: 

 4
7
 :  2

5
 = 1 3

7
 

 

 
Рисунок 2 

 
Обозначим II число через х, тогда I число равно 1 3

7
𝑥 

Решим уравнение: 
x+1

3

7
𝑥 = 51; 

2
3

7
𝑥 = 51; 

x = 51 : 2 3

7
;  

x = 21 (второе число); 
51 - 21 = 30 (первое число). 
Способ 2 

Количество людей в 
комнате 

Количество рукопожатий 
на дополнительного 

человека 

Суммарное количество 
рукопожатий в комнате 

1 0 0 
2 1 1 
3 2 3 
4 3 6 
5 4 10 
6 5 15 
7 6 21 
8 7 28 
9 8 36 

10 9 45 
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Воспользуемся пропорциональным делением. Исходя из равенства 2

5
𝑥=4

7
𝑦, 

записывается отношение: 
x : y = 4

7
 :  2

5
 = 10 : 7; 

10 + 7 = 17 (всего частей); 
51 : 17 = 3 (одна часть); 
3 * 10 = 30 (первое число); 
51 – 30 = 21 (второе число). 
 
В ходе изучения разных способов решения задач я пришла к  выводу, что 

большинство из них можно решить несколькими способами.  И наша цель  - найти самый 
рациональный способ решения.  
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Аннотация: Суть статьи заключается в том, чтобы познакомиться с процессом 
разработки мобильных приложений и показать, как методология управления проектами 
Scrum влияет на команду и бизнес, ответив на вопросы «Что такое Scrum?», «Откуда 
данная методология появилась?», «акую пользу приносит?» и «Как Scrum связан с 
разработкой мобильных приложений?». 
Также, сравним методологию Scrum относительно других популярных методологий. 
Ключевые слова: методология управления проектами, методология Scrum, разработка 
мобильных приложений. 
Abstract: The essence of the article is to get acquainted with the mobile application development 
process and show how the Scrum project management methodology affects the team and business 
by answering the questions «What is Scrum?», «Where did this methodology come from?», «What 
is the use of brings?» and «How does Scrum relate to mobile app development?». 
Also, let's compare the Scrum methodology with respect to other popular methodologies. 
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Джефф Сазерленд – один из разработчиков, благодаря которым появилась методика 

Scrum. Данное решение помогает решить проблемы, связанные с управлением проектами, 
которые заключаются в отсутствии слаженной работы, невыполнение намеченных планов, 
дублирование задач внутри подразделений и т. д. 

Если обратить внимание на старый «поэтапный» подход, то можно заметить, что 
затрачиваются большие денежные средства и результат получается далеко не тот, который 
ожидался, но использование решения Scrum позволяет добиться высокого результата 
меньшими силами, в более быстрые сроки и с меньшими затратами. На текущий момент 
Scrum активно используется управленцами в большинстве компаний не только в IT, но и в 
других сферах [1].  

Актуальность применения Scrum в разработке мобильных приложений можно 
объяснить тем, что данный метод позволяет адаптировать процессы к постоянным 
переменам мобильной области, обеспечивая гибкость для потребности рынка, 
структурирования продукта и его релиза (поставка продукта конечному пользователю) в 
короткие сроки [2]. 

Цель Scrum – заключается в быстрый разработке и релизе сложных, новых продуктов, 
аналогов которых нет на рынке [3]. 

Когда продукт еще не реализован, но есть идея и, возможно, дизайнерские макеты 
продукта, тогда никому не под силу предоставить точный план действий, в каком 
направлении должна двигаться разработки. Все неоднозначно и необходим анализ на 
существующих клиентах. А Scrum помогает поэтапно решить данную проблему 
неоднозначности, продвигаясь шаг за шагом, небольшими спринтами и всегда убеждаясь в 
том: мы делаем то, что необходимо потребителям? приносит ли это пользу клиентам? [4]. 

Готовым продуктом можно считать тот продукт, который готов к использованию. То 
есть, это не какой-то макет дизайна или часть не протестированного программного кода. 
Готовым продуктом считается тот продукт, который доставляет ценность потребителю. На 
этапе, когда происходит анализ и разработка требований в Scrum - это называется бэклогом 
продукта, а во время планировании спринта наши требования (задачи команды) переходят в 
бэклог планируемого спринта. По завершению спринта, цикл считается выполненным, 
только если он полностью готов к использованию, т.е. отвечает всем критериям готовности, 
которые, как правило, определяют команды.  

По сути, необязательно результат спринта отправлять в релиз для конечных 
потребителей после завершения спринта, т.е. решение отмена релиза принимается командой 
по ситуации. 

В статье описываются основные принципы Scrum, состав команды и их роли, 
принципы Scrum-команды, процесс работы и артефакты. Scrum содержит в себе принцип, 
который заключается в командном подходе и нестандартном 
распределении обязанностей внутри коллектива. В ходе разработки 
продукта взаимодействуют не только участники команды, но и бизнес-заказчики, работа 
которых заключается в участии реализации продукта чаще, чем при иных подходах, и делать 
это преимущественно в личном общении, а не через документы, ведь как гласит один из 
манифестов Agile – работающий продукт важнее чем сложные документы. Команде 
постоянно взаимодействует с заказчиком, что позволяет придерживаться стратегии продукта. 
Если компания реализовывает новый продукт, но имеет недостаточно представления о 
результате и не имеют четкого плана, — решение Scrum позволяет справиться с этими 
проблемами, подстраиваясь под потребности рынка. Используя Scrum к желаемому 
результату можно идти постепенно и на протяжении всего процесса реализации 
анализировать эффективность и ценность проделанной работы. Команда придет к такому 
результату, который полностью удовлетворит потребности заказчика. 
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помощи метода анализа выживаемости (survival analysis), а именно модели 
пропорциональных рисков Кокса (cox proportional hazard model) и модели Каплана-Мейера 
прогнозируется вероятность увольнения сотрудников. Используя функцию «quantile», 
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На сегодняшний день одним из важнейших ресурсов любой компании являются 

сотрудники, которые, представляют собой уникальный источник накопленных знаний и 
опыта, поэтому менеджеры по персоналу не только ищут новых сотрудников, но и стремятся 
сохранить текущих.  Чтобы контролировать текучеть и понять, как удерживать лучших 
сотрудников, необходимо определить причины, по которым люди увольняются.  

Большинство компаний в процессе своей деятельности накапливают огромное 
количество информации о сотрудниках, которую можно использовать для решения данной 
проблемы. Например, общее число уволившихся, их возрастные категории, квалификация, 
стаж работы и прочие сведения. Так 13 марта 2015 года журнал «The Wall Street Journal» 
опубликовал статья под названием «Алгоритм, который говорит Боссу, кто может уйти» [2]. 
Это был один из первых примеров HR-аналитики, прогнозирующий увольнение 
сотрудников.   

https://media.75.ru/gossluzhba/documents/56009/sazerlend_d-_scrum_revolyucionnyiyi_me-a4.pdf
https://media.75.ru/gossluzhba/documents/56009/sazerlend_d-_scrum_revolyucionnyiyi_me-a4.pdf
https://vc.ru/s/productstar/134348-scrum-stoit-li-progibatsya-pod-izmenchivyy-mir#:~:text=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20Scrum%3A%20%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8,%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%
https://kachestvo.pro/kachestvo-upravleniya/proektnoe-upravlenie/agile-scrum-waterfall-i-kanban-dlya-upravleniya-proektami-v-kompanii/
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Для выявления факторов, влияющих на увольнение сотрудников, был использован 
метод оценки выживаемости (survival analysis), а именно модель пропорциональных рисков 
Кокса (cox proportional hazard model) и метод Каплана-Мейера, что позволило предсказать 
вероятность увольнения, построить кривые прогноза увольнения и проанализировать 
влияние различных факторов. 

 Для  анализа были выбраны данные по 3980 сотрудникам, принятых в период с 2006 
по 2020 год и уволенные из числа принятых до 2016 года включительно, по статистике 
предприятия Х. Точкой отсчета была выбрана дата увольнения. Среди выбранных 
наблюдений уволились 523 сотрудника (событие наступило), и 670 сотрудников продолжают 
работать (событие не наступило).  

На рисунке 1, представлены результаты оценки модели Каплана-Мейера и при 
помощью функции «quantile», получены точные значения средней продолжительность 
трудового стажа в компании. Вероятность того, что вновь принятый сотрудник проработает 
в компании примерно 120 месяцев (10 лет) составила около 50%. Средний срок работы в 
компании составил 127,55 месяцев. 

 

 
Рисунок 1 – График вероятности увольнения 

 
Наиболее значимыми факторами, которые влияют на увольнение, оказались 

«Возраст», «Стаж», «Грейд», «Премирован» и «Командировка». Менее значимыми 
«Болезнь», «Прогул» и «Лишение премии». Для анализа текучести данные были разделены 
на группы в зависимости от пола сотрудников, возраста (до 50 лет и старше 50 лет, до 40 лет 
и старше 40 лет, до 30 лет и старше 30 лет),  грейда сотрудника и количества премирований. 

На рисунке 2 представлены результаты модели, которые показали, что средняя 
вероятность увольнения у женщин на 20% ниже, чем у мужчин. Средняя продолжительность 
трудового стажа в компании у женщин 137 месяцев,  у мужчин 116 месяцев. 

 



72 

 
Рисунок 2 – График вероятности увольнения, в зависимости от пола сотрудника 
 
Далее была проведена оценка увольняемости в зависимости от возрастных когорт. На 

рисунке 3  видно, что вероятность увольнения у  сотрудников старше 50 лет ниже. Средняя 
продолжительность стажа у сотрудников до 50 лет – 109 месяцев, у сотрудников старше 
50 лет – 147 месяцев.  

 
Рисунок 3 – График вероятности увольнения сотрудников до 50 и старше 50 лет 
 
 

 
Рисунок 4 – График вероятности 

увольнения сотрудников до 40 и старше  
40 лет 

 
Рисунок 5 –  График вероятности 

увольнения сотрудников до 30 и старше  
30 лет
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Гендерных различий текучести на исходных данных не выявлено, однако, возрастные 
когорты демонстрируют существенные различия. На рисунках 3, 4, 5 видно, что средняя 
вероятность увольнения в 50% случаев, наибольшая у сотрудников до 30 лет - около 5 
месяцев (рис. 5), и наименьшая для сотрудников старше 50 лет  - около 12 лет (рис. 3). 

Проанализировав влияние факторов «пол» и «возраст» на значимость, самым 
значимым фактором оказался возраст от 30 лет, р= < 2e-16. В результате были сформированы 
четыре комбинации: мужчины до 30 и от 30 лет и женщины до 30 от 30 лет. На рисунке 6 
видно, что  средняя вероятность увольнения ниже всего у женщин от 30 лет, а самая высокая 
у женщины до 30 лет. 

 
Рисунок 6 – График вероятности увольнения, в зависимости от возраста и пола сотрудников 

 
Далее была проанализирована вероятность увольнения в зависимости от грейда 

сотрудника. На рисунке 7 видно, что средняя вероятность увольнения ниже всего у 
сотрудников 7 грейда, их средний стаж 158 месяцев, у сотрудников 6 грейда средний стаж 
157 месяцев,  у сотрудников 5 грейда средний стаж 156 месяцев. Самая высокая вероятность 
увольнения у сотрудников 9 грейда, их средний стаж 24 месяца, у сотрудников 2 грейда, 
средний стаж  79 месяцев и у сотрудников 1 грейда средний стаж  85 месяцев. 

 

 
Рисунок 7 – График вероятности увольнения, в зависимости от грейда сотрудника 

 
Итак, проведенные исследования позволяют заключить, что знание факторов влияния 

(% премии, грейд, стаж, ставка и т.д.) дает основу для построения прогнозных моделей по 
показателю процента текучести персонала и, соответственно, построить программу 
рекрутирования и ротации. Качественный анализ показал, чем больше факторов  мы выявим, 
тем выше точность прогноза. HR в основном используют только термин «текучесть 
персонала» и не рассматривают «срок жизни» в компании. Недостаток фактора «текучесть» 
заключается в том, что он не показывает структуру потока, и в последствии снижает 
качественные прогнозы. Анализ дожития (survival analysis) позволяет решить этот вопрос и 
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предсказать какие факторы влияют на увольнение и как долго сотрудник будет работать в 
компании.  
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В условиях глобальных перемен экономической сферы, вызванных требованиями 

времени, множество компаний сегодня должны ориентировать вектор своего развития в 
сторону проектной деятельности, в частности это IT-компании. Чтобы данная деятельность 
была эффективной и приносила определенные результаты, необходимо использовать 
соответствующие проектные методы управления.  

Целью данной работы является теоретический анализ и сравнительная характеристика 
наиболее актуальных методов гибкого управления в сфере информационных технологий. 

Для данного исследования были определены ключевые методы проектного 
управления, к которым относят такие методы как Scrum (Скрам), Six Sigma (Шесть сигм) и 
Kanban (Канбан). 

Чтобы обосновать преимущество одного метода над другим, необходимо изучить 
особенности каждого из вышеотмеченных методов проектного управления в отдельности. 

Так, метод Scrum является одним из приоритетных методов, и именно поэтому на его 
базе возникли альтернативные гибкие методы управления. Его особенность состоит в том, 
что являясь частью философии Agile, Скрам отличается от других подходов видимостью 
работы проекта на всех этапах.  

Суть метода Scrum предполагает, что весь проект делится на несколько частей, 
каждую из которых реально было бы реализовать в течение одной-четырех недель. Этот 

https://www.analyticsinhr.com/blog/hr-analytics-case-studies/
https://www.wsj.com/articles/the-algorithm-that-tells-the-boss-who-might-quit-1426287935
https://www.wsj.com/articles/the-algorithm-that-tells-the-boss-who-might-quit-1426287935
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stsurvan.html#kaplan
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временной интервал именуется спринтом. По окончании спринта команда должна 
предоставить результат своей работы. В частности, это может быть уже полностью закрытая 
задача, либо ее часть. Самым важным моментом является демонстрация продукта заказчику 
в том виде, в котором он должен быть на текущем этапе. Заказчик знакомится с 
выполненной работой и в моменте может скорректировать техническое задание.  

Основным инструментом управления в данном методе выступает Скрам-доска, 
содержащая три ключевых раздела: «бэклог», «в процессе», «завершено». Первый раздел 
представляет собой список задач к выполнению; далее, по принципу приоритетности, задачи 
переходят в раздел «в процессе», подразумевая выполнение за один спринт; после 
утверждения результата выполнения задачи заказчиком, ее перемещают в раздел 
«завершено». Текущий контроль осуществляется Скрам-мастером, который снабжает 
необходимой информацией свою команду. Однако с заказчиком общается непосредственно 
«владелец» продукта [2]. 

Следующий метод – Six Sigma, ключевое отличие которого в том, что его фокус 
направлен на повышение качества, а также скорое разрешение возникающих проблем. 
Подход имеет более четкое планирование, заключающееся в экономии ресурсов проекта.  

Данный метод, аналогично иным гибким методам управления, содержит в себе 
конечную цель: удовлетворить требования заказчика. Достижение цели возможно за счет 
регулярного анализа показателей качества продукции, что, соответственно, приводит к 
улучшению проекта со всех сторон.  

Ключевой особенностью метода Six Sigma является исключение возникающих в ходе 
реализации проекта проблем. Данный процесс носит аббревиатуру DMEDI: 

 Define (определение) – определяются содержание проекта, его цели, задачи и 
прочая необходимая информация; 

 Measure (измерение) – выявляются показатели, которые будут провоцировать 
успешное выполнение проекта; 

 Explore (исследование) – действие заключается в том, что менеджер проекта 
определяет основные задачи для достижения поставленной цели в сроки и в рамках ресурсов 
проекта; 

 Develop (разработка) – разработка стратегии, а также анализ выполненной 
работы; 

 Implement (внедрение) – подразумевает реализацию и контроль [1]. 
Гибкий метод управления проектами Kanban известен как «вытягивающий» метод. 

Его основная задача состоит в том, чтобы привести к балансу работу и уровни рабочих. 
Канбан также предполагает разбиение проекта на этапы: «планирование», «разработка», 
«тестирование», «завершено» и т.п. Отличительная особенность состоит в том, что все этапы 
выполняются не последовательно, а с конца. То есть изначально определяется 
предполагаемый результат, исходя из этого, формируется необходимое количество ресурсов, 
далее выявляется недостающая информация. Таким образом, данная методология 
«вытягивает» необходимые данные из предыдущих этапов. 

Основной показатель эффективности работы – время выполнения поставленных 
задач: если задача была выполнена в обозначенный срок, либо раньше, то это означает 
продуктивную работу команды; если же наоборот, то значит необходимо выявить «узкие» 
места, сфокусировать внимание на их оптимизации и устранить возникшую проблему [3].  

Подробно изучив и проанализировав ключевые методологии управления проектами, 
необходимо составить сравнительную таблицу, чтобы выявить максимально эффективный 
гибкий метод. 

Преследуя данную цель, были определены критерии оценки каждого из 
рассмотренных выше методов. Таким образом, основными характеристиками выступают 
предметная область использования метода, необходимое и достаточное количество 
участников проекта, основные требования к команде, рабочие инструменты гибких методов, 
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сроки, а также сложность внедрения (критерий оценивается по 10-бальной шкале, где 1 – 
наименее сложно, 10 – максимально сложно). 

Таким образом, опираясь на данные таблицы, становится очевидным, что компаниям 
следует отдавать предпочтение методике Scrum. Данная методология является адаптивной, 
требует разборчивого применения. Однако главные ее преимущества заключаются в том, что 
возможен быстрый запуск проекта (с приоритетными задачами); ежедневный контроль, 
который позволяет максимально быстро реагировать на возникающие проблемы и сохранять 
бюджет; постоянная коммуникация с заказчиком, приводящая к максимально эффективному 
результату; возможность корректировки технического задания. Самое важное для данного 
метода – квалифицированная рабочая команда, способная в краткие сроки и при умеренно 
ограниченных ресурсах выполнить поставленные задачи для достижения основной цели. 

 
Таблица 1 – сравнительная характеристика гибких методов 
 

 Scrum Six Sigma Kanban 
Критерии    
Предметная область 

Информационные 
технологии 

Менеджмент, 
Проектирование и 
разработка бизнес-
процессов 

Логистика 

Количество 
участников проекта От 3-х до 8-ми Без ограничений Без ограничений 

Требования к 
команде 

Необходимы 
высококвалифицированн
ые кадры, соответственно 
требования высокие 

Креативность мышления 
менеджера проекта, а 
также наличие 
определенного опыта 

Определенных требований 
не имеется, 
преимуществом будет 
разносторонность 

Инструмент 

Скрам-доска 

Инструменты 
качественной 
коммуникации и 
документирования 

Карточки 

Сроки  Строго ограничены Определяются заказчиком Варьируются 
Сложность 
внедрения 3 6 8 
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На протяжении нескольких лет основными проблемами Российской Федерации 

остаются: повышение уровня инфляции и сокращение числа свободных рабочих мест, что 
было отмечено Президентом РФ [2]. И если степень актуальности второй из них можно 
снизить, прибегая к государственным поддержкам и человеческому фактору, то решение 
первой может привести к задержкам уже на стадии изучения и анализа. Это связано с тем, 
что инфляция имеет сложную структуру и неоднозначный характер последствий для 
социально-экономической ситуации в стране. Данное макроэкономическое явление влияет на 
многие аспекты как социальной, так и экономической сферы населения, что заставляет 
правительство неотрывно наблюдать за ней и применять различные стратегии, чтобы 
сдерживать ее на умеренном уровне. 

Перед началом работы, для более ясного понимания выполнения задач были найдены 
и изучены теоретические исследования различных авторов по схожей тематике, в которых 
описаны несколько инструментов изучения данного макроэкономического явления. Если 
сравнивать, то большинство отечественных авторов отдают свое предпочтение моделям 
панельного анализа и временных рядов, а зарубежные ученые использует чаще модели 
векторной авторегрессии (VAR) и ее модификации, а также пространственные модели. 
Однако и те, и другие предпочитают работать с панельными данными. В качестве инфляции 
в работах ученых использован индекс продовольственных цен, а показатели, 
воздействующие на него, взяты в виде уровня безработицы, уровня заработной платы, 
расходов на социальные нужды населения, внутренний валовый продукт, объем экспорта, 
ключевая ставка, денежная масса, в некоторых случаях и курс валют. 

Целью исследования является проверка гипотез о том, что инфляцию на территории 
Приволжского федерального округа (ПФО) Российской Федерации можно проанализировать 
с помощью таких макроэкономических показателей, как объем экспорта, ВРП, заработная 
плата, уровень безработицы и расходы на социальные нужды населения. Для ее достижения 
необходимо проверить наличие связи между показателями и оценить качество выбранных 
моделей. 
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Для анализа инфляции на территории ПФО будут применены на практике метод 
панельного анализа данных и модели VAR. Для работы будет использоваться 
статистический пакет Eviews для анализа эконометрических данных. Данные по всем 
субъектам ПФО полные, годовые в промежутке с 2010 по 2020 года [3]. 

Для построения модели панельных данных, которая была выбрана по причине того, 
что она подразумевает наличие большого объема данных, вследствие чего снижается 
уровень ошибки, было проверено условие наличия стационарности, коинтеграции рядов и 
причинности по Грэнджеру, были построены модели со случайными эффектами на основе 
следующих пар: ИПЦ и уровень безработицы, ИПЦ и реальная заработная плата, ИПЦ и 
внутренний валовый продукт.[1] Однако ни одна из них не оказалась достаточно 
качественной после анализа качества спецификации модели по причине того, что расчетное 
значения Darbin-Watson-критерия, который используется для тестирования автокорреляции, 
отвергает нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках.  

Поэтому на новом шаге работы в качестве следующей модели мы будем использовать 
векторную авторегрессию на тех же панельных данных. Для начала изучим заработную 
плату. Результаты работы представлены в таблице 1. Здесь проведены коэффициенты, 
стандартные ошибки и в фигурных скобках – t-статистика. Можно сделать вывод, что 
показатели в моделях значимы.  

 
Таблица 1 – Модель VAR 
 

 IPC ZP 
IPC (-1) 0.357190 

(0.05418) 
[6.59278] 

-0.553120 
(0.12563) 
[-4.40282] 

IPC (-2) 0.031861 
(0.04442) 
[ 0.71723] 

0.701814 
(0.10300) 
[ 6.81349] 

ZP (-1) 0.088498 
(0.02404) 
[ 3.68172] 

0.523714 
(0.05574) 
[ 9.39622] 

ZP (-2) 0.185482 
(0.02554) 
[7.26378] 

-0.046703 
(0.05921) 
[-0.78877] 

C 36.60952 
(3.67121) 
[9.97206] 

38.37019 
(8.51267) 
[4.50742] 

*Составлено автором 
 
Получение результатов модели не является окончательным этапом, далее следует 

оценить степень ее качества и сделать вывод о том, подходит ли она. Результаты значений, 
часто используемых для этого характеристики представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Оценка качества модели 
 

Показатель Значение 
Akaike AIC 10.94429 
Schwarz SC 11.07900 
R-squared 0.648986 

Adj. R-squared 0.643606 
Jarque-Bera 0.0726 

*Составлено автором 
 
После проверки оставшихся двух показателей были построены модели, где 

показатели уравнения не были значимы и нормальное распределение остатков 
отсутствовало. 
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Таким образом, гипотеза о том, что уровень инфляции в ПФО можно анализировать с 
помощью уровня заработной платы подтверждается. 

Выводы:  
1. Моделирование уровня инфляции является важным шагом при изучении ее 

проблем в стране, ведь она играет важную роль во всей экономике, в частности при 
проведении денежно-кредитной политики страны. 

2. Приемлемые значения характеристик модели VAR и коэффициенты ее показателей 
говорят о том, что ее можно использовать для изучения анализа уровня инфляции в ПФО 
РФ. Данная модель отлично подходит для анализа инфляции по той причине, что на 
зависимую переменную влияет ее же значение в прошлом периоде, это могут быть 
инфляционные ожидания населения. 

3. В данной модели оплата труда может объяснять инфляцию тем, что организации 
повышают заработные платы двузначными темпами, чтобы снизить текучесть кадров, и 
увеличив свои доходы, население также увеличивает объем своих покупок на рынке. 
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Актуальность исследования проблемы ведения и наполнения контентом канала на 

видеохостингах заключается в том, что ежедневно создаются десятки тысяч новых каналов, 
однако, чаще всего эти каналы закрываются через некоторое время, потому, как 
большинство авторов не умеют правильно создавать контент или оформлять описание, в 
результате, из-за недостатка аудитории, внутреннего выгорания, нереальных планов и 

https://www1.fips.ru/
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
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плохого ведения эти каналы уходят в застой. Видеохостинги – это крупные площадки для 
просмотра видео, они позволяют найти огромное число единомышленников, заниматься 
интересующей автора темой, получать обратную связь и отклики от подписчиков. Контент 
на видеохостингах можно монетизировать, путем спонсорства подписчиков, рекламы и 
интеграций. Получаемый доход напрямую зависит от контента канала и аудитории, на 
которую он распространяется. 

Целью настоящего исследования является изучение требований к контенту, 
параметры публикации видео, особенности создания и обработки элементов, необходимых 
для видеоролика.  

Первым шагом является выбор видеохостинга. Самым популярным в мире является 
YouTube [2], он объединяет все мировое сообщество на своей платформе, поэтому 
большинство каналов начинают свою деятельность на нем [3]. Тем не менее, есть 
возможность создавать каналы и на других видеохостингах. В России такими площадками 
могут выступать: Яндекс.Дзен [9], Rutube [1] и различные социальные сети. Следует 
отметить, они имеют урезанный функционал по ранжированию видео, в частности, у Rutube 
отсутствует возможность устанавливать теги, что не позволяет продвигать видео по 
запросам, аналогичная ситуация возникает с социальными сетями. Некоторые возможности, 
а именно, установка «обложки» для видео может отсутствовать, в связи с чем внешний вид 
видео из-за случайного кадра может снизить интерес к просмотру. Самыми приоритетными 
на 2022 год являются YouTube, Яндекс.Дзен и группы самих авторов во Вконтакте [5], а 
также Телеграм [8].  

Вторым шагом является создание канала [4] и выбор направления, по которому будет 
строиться контент, это могут быть новости, видео-нарезки, записи прохождений видеоигр, 
обсуждение различных тем, обучающие видеолекции или уроки, а также иные виды 
контента. Для канала важно выдерживать тематическую фактуру контента, чтобы она не 
менялась из одной рубрики в другую, т.к. подписчики ожидают, что следующий ролик будет 
лучше предыдущего, и зачастую, когда меняются темы, подписчики уходят от канала, так 
как их ожидания не оправдываются. 

Любое создание видеоролика начинается с изучения необходимых требований к 
контенту [6], все видеохостинги выставляют определенные требования к загружаемому 
материалу. В качестве основных можно выделить следующие: 

 длительность видеоряда – слишком короткие (до 10 минут) и длинные (больше 20 
минут) ролики продвигаются хуже, потому как пользователи либо не успевают вникнуть в 
суть видео, либо количество информации находится в переизбытке, что влияет на показатель 
времени просмотра видео, поэтому идеальным вариантом являются контент длительностью 
10-20 минут; 

 качество видео – любое загружаемое видео проходит стадию загрузки и обработки, 
в его процессе видеоролик ужимается, для рационального использования ресурсов 
видеохостинга, т.к. ежеминутно загружаются большие объемы видеороликов, которые 
необходимо хранить. Поэтому изначальное качество видео должно быть максимально 
хорошим разрешением (от Full HD – 1920×1080 до 8K – 7680×4320 пикселей). Самым 
распространенным разрешением является Full HD, которое хорошо воспроизводится на 
компьютерах, телефонах, планшетах и проекциях на телевизор. Тем не менее, не стоит 
исключать возможности запроса видео с высоким разрешением 8K; 

 авторские права – это одно из главных требований к видеороликам, любой контент 
своеобразен, при его создании можно использовать наработки других авторов, но не должны 
нарушаться авторские права. Любой контент может использовать разрешенные материалы, 
но не полноценное копирование или фрагменты видеороликов, превышающее 10 секунд. 

Главным этапом является создание и обработка контента. Этот этап является самым 
сложным: нужно проработать сценарий, записать видеофрагменты, соединить в единый 
видеоряд, наложить эффекты и звук, провести процесс обработки (рендер). 
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Большинство авторов сталкиваются со множеством трудностей. Наиболее часто 
встречающая проблема – это недостаточная мощность вычислительной аппаратуры 
(несправляющаяся с нагрузкой видеокарта, маломощный процессор, недостаточное число 
оперативной памяти или памяти запоминающего устройства). Эти проблемы способны 
вызвать ошибки во время обработки, что в свою очередь может свести на нет все прошлые 
этапы обработки, например, видео в течение двух часов обрабатывалось, завершилось на 
95%, но возникает ошибка и весь прогресс теряется, или заканчивается память 
запоминающего устройства и программа обработки видео отменяет все действия.  

Но проблемы могут быть не только в вычислительной мощи аппаратуры, но и в 
реквизите, камерах, освещении, декорациях, шумах и иных объектах, которые прямым 
воздействием влияют на запись.  

Частично указанные проблемы можно решить техническим усовершенствованием 
оборудования. В тоже время программная часть вызывается сложности в части изучения 
функционала приложений обработки и редактирования видео- и звуковых дорожек. При 
создании контента необходимо правильно обрабатывать звук (Adobe Audition), 
редактировать изображения и вставки (Adobe Photoshop), записывать сам материал (Nvidia 
ShadowPlay), соединять все в единую композицию с помощью монтажа (Adobe Premiere Pro), 
проводить постобработку (Adobe After Effect). 

Для справедливости все же стоит заметить, что сложность обработки вызывают лишь 
первые несколько видеороликов, а также наложение новых эффектов, которые раньше не 
использовались, ко всему остальному после изучения автор привыкает и сложность уходит 
на другой план, и самым главным ресурсом остается затрачиваемое время. Если же автору не 
хочется заниматься монтажом, он может заказывать это на специализированных сервисах, но 
это является затратным действием. 

Завершающим этапом является загрузка и публикация видео на канал, он проводится 
в самом видеохостинге: автор выбирает пункт загрузки и указывает путь к видеофайлу, 
начнется процесс загрузки видеоролика и одновременная проверка на наличие различных 
нарушений, благодаря чему автор может узнать о нарушения до публикации контента, что 
позволяет избежать блокировок и недочетов, а также добавить описание, которое позволит 
пользователям лучше ориентироваться.  

Аудитории видеохостингов исчисляются миллиардами, существует огромное число 
способов привлечения людей на канал [7]. Теоретически видеоролик мог бы понравиться 
большому числу пользователей, но они не знают о его существовании. Можно было бы 
заняться рекламой и распространением ссылок, но эти способы не смогут принести результат 
если контент сырой, пользователи будут слышать плохой звук, видеть плохую картинку и 
это не поможет каналу в продвижении. Я считаю, что главным правилом среди авторов 
должна быть личная заинтересованность, ему должна быть близка тема канала. Отмечено, 
что многие авторы закончили свой путь потому, что они выбрали не «свое» направление, но 
если автор искренне честно занимается любимым делом, не претворяясь ради подписок, это 
принесет самый максимальных эффект, а если при этом контент будет улучшаться, то канал 
ждет успех. 

Прямого показателя эффективности ведения канала не предусмотрено, но общее 
представление составляется: на основе количества подписчиков (однако, это не главный 
показатель, многие могут не знать о канале), на основе показов (но большинство 
пользователей могут уйти на другие ссылки, более знакомых авторов). С моей точки зрения 
самым эффективным критерием является время просмотра видео, по нему можно понять 
сколько и какие промежутки видео были просмотрены пользователями, какие моменты они 
пропустили и насколько затянутым вышло видео, также оценивается просмотр части или 
отсутствие просмотра, это помогает анализировать ошибки и улучшать качество контента. 

В работе на основе личного опыта проведено исследование по ведению и наполнению 
контентом канала, представлены обобщенные результаты анализа активности канала. 
Данные результаты помогут авторам избежать многих лишних этапов при создании 
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контента, ознакомиться с критериями, которые выставляют видеохостинги для публикации 
контента, а также узнать о программах, которые помогут в решении вопросах обработки 
элементов создаваемого контента.  
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Аннотация: психическое здоровье, как аспект общего здоровья человека и его личностного 
потенциала, является, на сегодняшнее время, одной из главных областей инвестирования в 
искусственный интеллект. В то же время развитие методов психодиагностики, 
разработка и совершенствование существующих моделей  психических процессов, связанных 
с интеграцией с открытиями в области нейрохимии, психофармакологии и пр. еще более 
способствуют к проявлению интереса к этой области применения искусственного 
интеллекта. В статье представлен один из способов использования технологии НС в 
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processes associated with integration with discoveries in the field of neurochemistry, 
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В последние годы инвестиции в mental health tech показывают исключительный рост. 
К примеру, мировые инвестиции в эту область в 2020 году составили около 2 млрд долларов,  
что на 60% больше результатов за 2019 год. В последующий 2021 инвестиции также 
показали существенный прирост. Вероятно, этому способствовало несколько факторов, 
среди них, не только пандемия, но и, все возрастающий, интерес общества к этой области, в 
целом. Появление новых стартапов и продуктов, делающих психологические услуги более 
доступными и персонифицированными [1].  

На отечественном рынке в этой области, также можно отметить появление довольно 
интересных стартапов, например, таких как iCognito, Norbu, AVE.  

Многие российские и мировые стартапы так или иначе используют технологии ИИ, 
способные решать различные поставленные перед ними задачи (классификация, 
кластеризация, распознавание образов, прогнозирование, сжатие данных и пр.).  

Одним из наиболее интересных способов применения ИИ в психодиагностике 
например, можно назвать недавние попытки использовать нейронные сети для 
детектирования некоторых элементов или совокупности элементов на изображении 
человеческого лица и сопоставлении этих элементов с некоторыми параметрами 
темперамента человека, выявленными при помощи классических тестовых методик.    

Сама тематика таких исследований может вызывать недоверие, однако растущее 
число исследований связывает изображения лица с личностью. В ряде исследований 
установлено, что люди способны воспринимать определенные черты личности по лицам друг 
друга с определенной степенью точности [2-3]. В дополнение к этому исследования 
показали, что правильные выводы о характеристиках личности могут быть даны на основе 
статичных изображений лица с нейтральным выражением [4-5]. Эти данные 
свидетельствуют о том, что люди могут использовать некоторые сигналы с лиц друг друга, 
чтобы скорректировать способы их общения в зависимости от эмоциональных реакций и 
воспринимаемой личности собеседника.  

В исследованиях, посвященных объективным характеристикам человеческого лица, 
обнаружилась некоторая коррелируемость между морфологическими особенностями лица и 
чертами личности – например, симметричность лица могла предсказать 
экстравертированность личности [6].   

Есть несколько теоретических причин полагать, что связь между чертами лица 
человека и его личностью все же есть некоторая связь:  

-  влияние генетических факторов, по всей видимости, распространяется как на 
краниофасциальные характеристики, так и на характеристики личности, например, на 
склонность к рискованному поведению [7].  

- существуют некоторые данные, свидетельствующие о том, что пре- и постнатальные 
гормоны влияют как на форму лица, так и на личность. Например, лицо является видимым 
индикатором уровня половых гормонов, таких как тестостерон и эстроген, которые влияют 
на формирование костей черепа и fWHR (отношение ширины лица к высоте) [8]. Учитывая, 
что пренатальные и постнатальные половые гормоны, а точнее их уровни влияют на 
поведение, черты лица могут коррелировать с гормональными характеристиками личности. 

- восприятие черт лица самим собой и окружающими влияет на последующее 
поведение человека и личность [9]. Точно так же, как предполагаемая «умность» человека 
может привести к более высокому уровню образования [10], а предрассудки, связанные с 
формой лица, могут привести к развитию дезадаптивных характеристик личности [11]. 

- некоторые черты лица связаны с привычными паттернами эмоционально-
экспрессивного поведения. Привычные эмоциональные выражения могут формировать 
статичные черты лица, т.е. приводят к формированию морщин и/или развитию мышц лица. 

Примерами подобного использования технологии ИИ может служить недавнее 
исследование, проведенное в Высшей Школе Экономики рядом исследователей. 
Разработанный ими алгоритм делал верное заключение в 60% случаев [12]. 
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Похожее исследование провели в Instituto Politécnico Nacional. В этом исследовании 
добились усредненной точности алгоритма в 65,86% [13].  

Оба исследования в своей основе опирались на научные открытия в области 
нейрохимии, психофармакологии, психофизиологии. В качестве инструмента для сбора 
психодиагностических данных использовался классический пятифакторный опросник 
личности (BIG-5), предполагающий, что личность человека включает в себя 5 общих и, в 
некоторой степени, независимых черт: extraversion, conscientiousness, openness to experience, 
agreeableness, neuroticism.  

Таким образом, исходя из результатов последних исследований и общего интереса 
общества к технологиям искусственного интеллекта, можно сделать вывод о высоком 
потенциале развития рынка mental health tech. Касательно последних исследований, 
приведенных в статье, нужно рассматривать необходимость продолжать вектор 
исследований, совершенствовать подходы, находить новые применения.  
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Бизнес в нынешнем положении рыночной экономики требует комплексного 

использования эффективных инструментов для продвижения товаров и услуг. Продвижение 
является неотъемлемой частью развития деятельности любого бизнеса. Для получения 
результата при применении такого практичного метода необходимо иметь правильную 
организацию маркетингового комплекса.  

Актуальность исследования проблемы повышения эффективности продвижения 
компании на рынке с использованием ИТ в данной статье обусловлена высокой 
конкурентностью в бизнесе, ростом применения ИТ при продвижении товаров и услуг, а 
также выражена в потребности привлечения новых клиентов через рекламные кампании с 
целью увеличения прибыли. 

Эффективные методы развития бизнеса с каждым годом выходят на новый уровень. В 
современном мире для повышения внимания, активации продаж, реализации товаров и 
услуг, а также усовершенствования процесса обслуживания потребителя требуется 
использовать такие приемы, которые бы позволили за короткий промежуток времени и 
малых затратах предоставить установленный при запуске рекламной кампании результат.  

Сегодня такой эффект можно получить при применении информационных 
технологий. Использование информационных технологий в рекламной деятельности 
позволяет не только добиться быстрого итога, но и усовершенствовать многие процессы, 
сделать их более качественными.  

Информационные технологии должны соответствовать следующим требованиям: 
 высокое обеспечение дифференциации процессов обработки информации; 
 содержать полный набор элементов, обязательных для достижения цели; 
 иметь регулярный и масштабируемый характер; 
 этапы, действия, операции технологического процесса должны быть 

стандартизированы и унифицированы [4]. 
Введение информационных технологий в социально-экономическую жизнь общества 

привело к тому, что результат деятельности компаний стал ориентироваться на конечного 
потребителя, на их мнение для того, чтобы оставаться конкурентоспособными как на 
внутреннем, так и на международном рынке [2]. Именно с этой точки зрения, 
информационные технологии являются одним из самых эффективных 
инструментов маркетинговой деятельности. Маркетинг позволяет понять и увидеть цель 
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клиента, оценить и достичь ее. Таким образом, именно маркетинг, совместно с 
информационными технологиями, позволяет наиболее точно, эффективно, индивидуально и 
гибко отреагировать на быстро меняющиеся нужды потребителей, а также бизнес-партнеров, 
сохраняя позиции компании в системе хозяйственных связей [4]. 

В настоящее время использование приемов маркетинга, рекламы и PR является 
решающим фактором успешного продвижения фактически в любой сфере бизнеса. 

Согласно данным информационного издания Adindex, в 2020 году доля интернет-
коммуникаций в общих расходах на продвижение составила 49,5%. В 2021 году она 
подросла до 53,7%. По предварительным оценкам, в 2022 году эта величина достигнет 56,6% 
[3].  

Лидерами в использовании интернет-инструментов для продвижения являются услуги 
в области интернета, СМИ, E-commerce, компьютерная техника и ПО, услуги по операциям с 
недвижимостью, производители и дистрибьюторы аудио, видеопродукции и игр, 
медицинские услуги, автодилеры, образовательные учреждения, услуги по туризму, спорту и 
отдыху [3]. Так, например, сегмент «финансовые услуги» в 2022 году выделяют на 
маркетинг 59,4% от общего бюджета, что по сравнению с предыдущим годом увеличилось 
на более чем 5%. 

Для получения максимального результата при расходах около половины бюджета 
компании, необходимо правильно диверсифицировать риски. Иными словами, вложиться в 
разные инструменты продвижения компании на рынке. 

Существует множество разнообразных инструментов: реклама на ТВ, в прессе, на 
радио, с помощью наружной реклама, а также в сети Интернет. Если с первыми четырьмя 
инструментами принцип работы предельно ясен, то реклама в сети Интернет включает в себя 
множество способов продвижения. 

Перечислим некоторые из них: 
 поисковая оптимизация сайта (SEO-продвижение); 
 медийная реклама – продвижение в форме рекламного сообщения в текстовом, 

графическом или видеоформате [1]; 
 контент-маркетинг – продвижение, привлекающее внимание к бизнесу и 

вызывающий интерес к его услугам; 
 маркетинг в социальных сетях (Social Marketing, SMM) – продвижение в 

социальных сетях; 
 email-маркетинг (осуществление прямых рассылок) – продвижения через email-

рассылки. 
 таргетированная реклама – это объявления в социальных сетях. Их направляют на 

аудиторию с нужными рекламодателю параметрами: полом, возрастом, интересами, 
образованием и т.д. [4]. 

Таким образом, при определенных целях и задачах, использование тех или иных 
технологий продвижения определяется персонально для различных проектов. При 
слаженной и продуманной работе маркетинг, реклама и PR способны привести продвижение 
компании к высокому результату при минимальных затратах. 
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Актуальность темы: нет системного представления создания UX/UI дизайна, 

представленная информация в интернете фрагментарна. 
Цель: провести обзор составных элементов и наиболее значимых инструментов для 

создания интерфейса. 
Задачи:  
1) Описать элементы  
2) Исследовать возможности использования инструментов 
В наше время очень важно правильно сделать пользовательский интерфейс, а также, 

чтобы это приводило к нужному результату. То есть, если это маркетплейс, то он должен 
продавать свои товары, лучше, чем конкуренты. 

Дизайн – это система, и ее самая главная функция — это сообщать о чем-либо 
максимально эффективно. То есть как можно точнее и затратив минимум ресурсов 
смотрящего. 

Баннер – это небольшой графический блок, обычно рекламного характера, при клике 
на который совершается переход на другую страницу. Баннеры могут содержать текст, 
изображение, видео, а их главная цель — захватить внимание человека и перенаправить его 
на взаимодействие с рекламируемым продуктом. Например, узнать о нем больше 
информации, оформить подписку или совершить покупку. 

 
Рисунок 1 – Пример баннера без кнопки 

 
Реклама Яндекс.Лавки в Яндекс.Еде – предложение в том сервисе, где пользователь 

уже находится, — поэтому ему просто сообщают «у нас тут круто». 
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Композиция в дизайне интерфейсов – это расположение элементов таким образом, 
чтобы максимально раскрывалось их содержание. Именно композиция дает пользователю 
понять, что расположение элементов на странице, экране или баннере осознанное, а не 
случайное, а все, что мы видим, находится здесь по какой-то причине и добавляет смысла 
общей истории. 

Любой интерфейс – это путь, который проходит глаз человека. Дизайнер выступает 
здесь в роли ведущего и помогает ему сделать это эффективно и с комфортом. 

Визуальная иерархия необходима в композиции, когда все элементы расположены не 
случайно, и в интерфейсе есть логика, наш взгляд сам понимает, за что тут можно 
зацепиться. 

 
Рисунок 2 – Пример баннера с кнопкой 

 
На этом баннере в первую очередь взгляд падает на яркую плашку, потом следом вниз 

замечаем белую кнопку «ПОДРОБНЕЕ». 
Также есть такое понятие, как визуальный вес, его легко можно увидеть, если размыть 

картинку. 
«Утяжелить» объект можно разными способами — выделить цветом, переместить в 

«то самое» место, придать ему нужную форму. 
Объекты с большим визуальным весом, на основе которых выстраивается 

композиция, называются якорными (или просто – якорями). Это опорные точки для 
взаимодействия с интерфейсом. Программа минимум, которая дает пользователю максимум 
информации. Остальные же элементы называются поддерживающими. 

Типографика отвечает на такие вопросы, как: «Как выбрать шрифты для заголовков и 
подписей?»; «Где вообще скачать подходящий шрифт?»; «Что делать с текстом, чтобы его 
было комфортно читать?» и многие другие.  

Каждый из текстов, которые окружают нас в реальном мире, на экране компьютера, 
смартфона, банкомата или информационного табло решает свои задачи, а потому к нему 
предъявляют разные требования. От них зависит, как дизайнер будет работать, какие возьмет 
шрифты и как будет выглядеть все сообщение. 

При этом есть требования, обязательные для всех типов текстов: 
 передача ассоциаций, настроения и ощущений 
 узнаваемость 
 различимость 
 заметность 
 читаемость 
 управление вниманием читателя 
Если текст закона будет написан таким шрифтом, как ниже, то он не будет 

восприниматься серьезно. Здесь бы лучше подошел шрифт с засечками. 
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Рисунок 3 – Пример неподходящего шрифта 

 
Все шрифты по их функции можно разделить на две группы. Одни хорошо 

читаются – их называют текстовыми. Другие привлекают внимание и подходят для 
объявлений, рекламы и заголовков – их именуют акцидентным.   

Шрифтовую пару можно составить из шрифтов из одной гарнитуры или из разных. 
Главное, чтобы они сочетались между собой.  

 

 
Рисунок 4 – Пример сочетания двух гарнитур 

 
Чаще всего контраст размеров достигается благодаря изменению кегля 

шрифта. Кегль – это и есть размер. Обычно он измеряется в типографских пунктах (pt, пт) 
или пикселях (px). 

Все шрифты делятся на платные и бесплатные. Платных примерно 90%, но найти 
классный шрифт можно и в первой, и во второй группе.  

Покупая шрифт, ты приобретаешь лицензию на его использование. Ее стоимость 
зависит от разных факторов.  

Полезные источники: 
Paratype – крупнейший в России шрифтовой магазин, в котором представлено более 

1000 шрифтов. 
type.today – проект, который делает свои шрифты и адаптирует западные под 

кириллицу. 
Canva – ресурс, который поможет подобрать шрифтовые пары и прокачать 

насмотренность. 
Typotheque – здесь можно потренироваться в сочетании шрифтов, созданных в 

одноименной студии. 
205TF – большое хранилище акцидентных шрифтов, но можно найти и текстовые. 
Я провела небольшое исследование среди своих знакомых. 
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Рисунок 5 – Исходные данные: пол, возраст 

 
На вопрос обращают ли они внимание на интерфейс, все единогласно ответили «Да». 

 
Рисунок 6 – Самое важное в интерфейсе 

 
Самое важное, по их мнению, это общая композиция всех элементов (66.7%), затем 

цвета (20%), шрифт (13.3%). Вариант изображения никто не выбрал, хотя это также очень 
важный аспкет. 

 
Рисунок 7 – Интерфейс какого маркетплейса вам более удобен? 
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За вариант OZON больше всего голосов (60%), Wildberries на втором месте (26.7%), 
третье место у KazanExpress (13.3%). 

Также я попросила назвать приложения/сайты удобные для них. Были такие 
варианты, как: Тинькофф банк, ВкуссВилл, Google, сайт Toyta, Кинопоиск. 

©Утробина М.М., 2022 
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Целью работы является рассмотрение концепции цифровизации в производстве. Как 
современные технологии помогают компании сохранить и расширить свое присутствие на 
рынке. 

Использование цифровых систем и технологий в производственной деятельности дает 
такие преимущества, как повышение конкурентоспособности, производительности и 
эффективности современных предприятий. При этом одновременно возникает потребность в 
модернизации производственных бизнес-процессов предприятия и создаются перспективы 
расширения производства по новым направлениям. 

Цифровизацию производства может быть внедрена во многих отраслях. Отрасль 
автомобилестроения может создавать цифровую цепочку производства всему 
производственному процессу: оснастка, механическая обработка, сборка автомобилей. 
Например, использование информационных и интеллектуальных систем позволяет 
инженерам, которые работают на производственной зоне, быстро связываться с 
конструктором при возникновении трудностей изготовления комплектующих. 

Поставщик, работая с высокими технологиями, может смоделировать линию 
производства в 3D и проанализировать разные варианты производства и концепции в рамках 
коммерческого предложения. Такое преимущество прозрачности и точности планирования 
помогает завоевать доверие клиента, а также удержать и согласовать долгосрочные 
контракты. 

Новейшие разработки в цифровом производстве включат повышенные комфортные 
условия использования информации: информацию доставляют в контексте исполняемых 
задач, и пользователи принимают информированные решения быстрее. Цифровизация также 
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может включать создание и обеспечение прямой связи с оборудованием цехов: 
информационно-логистический контроль управления гаджетами и контроллерами станков. 

Цифровизация производства повышает эффективность планирования и производства, 
а также обеспечивает: 

 ассоциирование, просматривание и обработку информации об изделиях, ресурсах и 
процессах; 

 оптимизацию процессов производства в управляемой среде; 
 снижение затрат благодаря предварительному моделированию; 
 создание модели производственного цикла; 
 обмен информацией между структурами подразделения; 
 выполнение производственного цикла, с возможностью просмотра в виртуальной 

среде реального времени. 
Для внедрения цифрового производства требуются взаимосвязанные программные 

продукты трех разных групп [1]: 
 для графических, текстовых и операционных данных об изделии; 
 для моделирования объекта и процесса в системе производства; 
 для визуализации объекта. 
PLM Software – программа управления жизненным циклом изделия с функцией 

Tecnomatix и, а также с системой DELMIA [2] и симулятором QUEST [3].  Для 
моделирования производственной системы используется симулятор eM-Plant [4], 
реализующий функцию Tecnomatix. Внедренные инструментальные решения будут полезны 
как для статистического анализа, так и для представления результатов моделирования в виде 
графика, диаграммы или отчета. 

Заключение 

Введение концепции цифровизации в производство уменьшает количество ошибок в 
производстве, обнаруживая их на ранних стадиях планирования.  При сокращении ошибок в 
производственном процессе снижаются затраты на оснастку, а также производственное 
время, потому что ошибки технологии и организации производства обнаруживаются и 
устраняются на первоначальной стадии проектирования, что позволяет запустить 
производство в более короткие сроки. 

Создав, моделирующую производственную систему в условиях функционирующего 
производства появляется возможность совершенствовать процесс, внедрения более новые 
производственные решения. 
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На сегодняшний день, как никогда важен здоровый образ жизни, многие люди следят 

за своим здоровьем, потому что это обеспечивает долгую и активную жизнь, хорошее 
самочувствие. Существуют спортивные секции, клубы связанные со здоровым образом 
жизни. Человек, который ведет здоровый образ жизни достаточно гуляет на свежем воздухе, 
регулярно и разнообразно питается, физически активен, занимается спортом, находиться в 
стабильном психическом и душевном состоянии, не подвержен стрессам. Здоровый образ 
жизни помогает достигать хороших результатов в жизни. Целью нашего исследования было 
изучение отношения школьников ко здоровому образу жизни. Для этого мы составили 
анкету, которая содержала 2 группы вопросов: 

1) первая группа вопросов: что школьники подразумевают под здоровым образом жизни 
и придерживаются ли они его, в том числе в семьях; 

2) вторая группа вопрос касалась психологического здоровья: отношений с 
одноклассниками и подверженности стрессам.  
Опрос проводился в онлайн формате, участниками стали ребята в возрасте от 10 до 14 

лет, всего 20 мальчиков и 24 девочки.  
Правильное, сбалансированное и регулярное питание является неотъемлемой частью 

здорового образа жизни [1]. Этому аспекту были посвящен несколько вопросов анкеты, а 
именно: 

1. Считаешь ли ты правильным и здоровым свой режим и рацион питания? 
 
мальчики девочки  

  

 

 
2. Завтракаешь ли ты дома перед школой? 
                                                 
 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 

14

6

138

3
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мальчики девочки  

  

 

 
3. Сколько раз в месяц ты ешь фастфуд? 

 
Из приведенных выше результатов опроса можно сделать вывод, что большинство 

ребят регулярно завтракают (35 человек из 44), не злоупотребляют фастфудом и, в целом, 
считают свой рацион питания правильным.  

Занятия спортом также являются важной составляющей здорового образа жизни. Как 
мы видим из опроса все мальчики регулярно занимаются споротом, среди девочек таких 
большинство: 

 
мальчики девочки  

  

 

 
Психологическое здоровье не менее важно, чем физическое. Поскольку ребята 

значительную часть времени проводят в школе, то хорошие взаимоотношения с 
одноклассниками также являются частью здорового образа жизни: 
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На вопрос существует ли мода среди твоих сверстников на здоровый образ жизни, 

большинство опрошенных затруднились ответить, но в отношении к тому, что считать 
здоровым образом жизни большинство ребят сошлись во мнении, что это «здоровое 
питание», «соблюдение режима дня», «занятия спортом, поддержание оптимальной 
физической формы», «соблюдение правил гигиены», «отказ от вредных привычек (курения, 
алкоголя, наркотиков)». Однако, ребят честно признались, что значительно время «проводят 
в телефонах», что является вредной привычкой: 

 
Причем девочки в день тратят времени, находясь за компьютером или в сети в 

среднем больше, чем мальчики. Так же ко вредным привычкам школьники отнесли: курение 
(100%), распитие алкогольных напитков (100%), наркомания (98%), пристрастие к вредной 
еде (фастфуд, мучное, сладости) (80%) зависимость от гаджетов (80%), сквернословие (55%), 
негативное отношение к жизни (57%).  
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По результатам работы можно сделать вывод, что больше половины респондентов, 
принявших участие в анкетировании, ведут здоровый образ жизни. Ошибки, которые 
допускают многие школьники – это низкая физическая активность и употребление фастфуда. 
Также большую часть своего свободного времени почти половина респондентов проводят в 
ежедневном «зависании» в гаджетах, общаясь в социальных сетях и играя в компьютерные 
игры. 

Из положительных моментов можно отметить, что более половины опрошенных, а 
именно 30 школьников из 44 человек ежедневно бывают на улице в течение часа, имеют 
полноценный здоровый сон (более 8 часов), всегда завтракают и предпочитают полноценный 
горячий обед и ужин, чем «перекусы». Также у большинства респондентов складываются 
хорошие, дружеские отношения с одноклассниками. В целом все это положительно 
сказывается на здоровье опрошенных школьников и будет являться залогом их здоровья и в 
будущем.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме влияния окружающей среды на состояние 
здоровья населения. Рассмотрены различные факторы влияния окружающего мира на 
здоровье человека. Проанализированы существующие подходы к оценке воздействия вредных 
веществ в атмосфере на здоровье человека.  
Ключевые слова: окружающая среда, здоровье человека, COVID-19, факторы воздействия 
на состояние здоровья. 
Abstract: The article is devoted to the problem of the influence of the environment on the state of 
health of the population. Various factors of the influence of the surrounding world on human health 
are considered. Existing approaches to assessing the impact of the environment on human health 
are analyzed. 
Keywords: environment, human health, COVID-19, health impact factors. 

 
С каждым годом все больше внимания уделяется здоровью человека, так как вопрос 

его охраны и предотвращения болезней является одним из актуальных в современном мире. 
К сожалению, на протяжении последних десятилетий все чаще появляются факты 
распространения новых заболеваний. Так, в конце 2019 года была зарегистрирована вспышка 
острой коронавирусной инфекции COVID-19, которая мгновенно распространилась по всему 
миру и охватила свыше 478 млн. случаев (более 6,1 млн. из них – с летальным исходом). 
Сложившаяся ситуация была объявлена одной из самых смертоносных пандемий в истории 
человечества. 

К множеству факторов, которые оказывают воздействие на состояние здоровья 
человека, относятся образ жизни человека, наследственность, здравоохранение, окружающая 
среда и др. 

Наиболее разрушительным влиянием на человечество является негативная 
окружающая обстановка, так как загрязнение среды имеет самые разнообразные способы 
воздействия на человека. Следовательно, это говорит о целесообразности изучения вопросов, 
касающихся оценки воздействия окружающей среды на уровень здоровья человека. 

Рассмотрим несколько подходов оценки взаимодействия окружающей среды и 
здоровья человека. 

Так, Е.В. Евстафьева применяет разработанную автором комплексную оценку 
влияния окружающей среды на здоровье человека. Для этого автор использует 
геоинформационные технологии, комплекс методов математической статистики с 
использованием дополнительных критериев здоровья, отличающийся тем, что выявляет 
территории с высоким риском для здоровья по анализу данных медицинской статистики. 
Разработанный метод оценки представляет собой поэтапное исследование и анализ данных 
медико-экологического мониторинга различного уровня с учетом ключевых звеньев 
взаимодействия и специфики региона [2].  

Исследования Научного центра медицинской экологии ВСНЦ СО РАМН 
Н.И. Маторова, В.В. Долгих и Л.В. Рычкова базируются на изучении доклинических 
изменений здоровья детей Байкальского региона. Изучались прогностическая и 
диагностическая значимость предпатологических состояний влияния факторов внешней 



98 

среды. Оценивались психоневрологический фон и состояние кардиореспираторной, 
эндокринной и иммунной систем. 

Ю.В. Рощина [4] рассматривала взаимосвязь объема накапливаемых вредных отходов 
и числа заболевших тяжелыми заболеваниями. Исходя из полученных результатов, была 
построена математическая модель зависимости уровня здоровья населения от исследуемых 
факторов, в которой связи описаны уравнением множественной регрессии: 

 
y = 0,01046x1 + 0,03591x2 – 0,00726x3 + 3,36669,     (1) 

 
где y – это уровень здоровья населения; 
x1, x2, x3 –это факторы, влияющие на уровень здоровья населения. 
Доктор биологических наук Л.П. Сычева [5] предлагает использовать индекс 

накопления цитогенетических нарушений для установления цитогенетического статуса 
человека [4]: 

 
Iac=(Icyt х Ipr / Iapop) х 100,    (2) 

 
где берется в учет соотношение цитогенетических показателей (цитогенетический 

индекс – Icyt), показателей пролиферации (индекс пролиферации – Ipr) и деструкции ядра 
(индекс апоптоза – Iapop). 

В статье «Оценка влияния психофизиологических факторов окружающей среды на 
здоровье работников горнодобывающих предприятий Севера» ученые Ю.В. Шувалов, 
С.Д. Бурлаков, Н.В. Михайлова для оценки здоровья в целом выбрали 
психофизиологический потенциал организма [6]. Данный авторский метод определяется тем, 
что делит реальный психофизиологический потенциал организма в данных условиях на 
максимально возможный [6]. 

 
Ппф= nпф/n      (3) 

 
«где Ппф – это психофизиологический потенциал организма; 
nпф – это уровень реального психофизиологического потенциала организма;  
n – это максимально возможный уровень психофизиологического потенциала 

организма» [6]. 
Используемый подход позволяет определить комплексный (интегральный) 

психофизиологический показатель человека в различные периоды жизни [6]. 
Таким образом, влияние окружающей среды на здоровье человека остается важной 

проблемой современности [1]. При помощи авторских подходов и методик выявления 
взаимосвязи природных условий и заболеваемости можно находить новые пути решения 
проблем, связанных со здоровьем населения. Проанализировав различные методики оценки 
влияния окружающего мира на здоровье человека, можно сделать вывод, что на текущий 
момент нет универсального подхода, позволяющего полноценно, достоверно и комплексно 
изучить и оценить воздействие природных условий на состояние организма человека. Тем не 
менее, рассматриваемые способы позволяют оценить отдельно взятые заболевания, 
территориальные единицы и уровни нарушения здоровья человека, а также образуют 
научный задел для дальнейшего исследования в данной области. 
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Простые и сложные проценты – одни из самых важных понятий по финансовой 

грамотности. Они встречаются в нашей жизни повсюду: от ежедневных покупок (кешбэк, 
бонусы) до инвестирования (проценты на депозит, дивиденды, комиссии и т. д.). Проценты 
затрагивают финансовую, экономическую, демографическую и другие сферы нашей жизни. 

Процент – это сотая часть числа (величины). Само слово «процент» произошло от 
латинского «pro centum» – значит « за сотню» или « со ста» [1]. 

История процентов в России многовековая. При царствовании Елизаветы 1 в 1754 
году открыты первые банки [2]. 

Начисление банковских процентов может выполняться двумя способами, 
получившими названия простой и сложный процент. 

Простые проценты – это метод расчета процентов, при котором начисления 
происходят только на первоначальную сумму вклада, независимо от срока. Сложные 
проценты — это метод расчета процентов, при котором начисления происходят не только на 
первоначальную сумму вклада, но и на уже накопившиеся проценты. Метод расчета простых 
процентов основан на принципе наращения денег по арифметической прогрессии [3]. 

                                                 
 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 
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Задача 1: на использование простых процентов 

Банк выплачивает вкладчикам каждый месяц 2%  от внесенной  суммы. Клиент сделал 
вклад в размере 500 рублей. Какая сумма будет на его счете через полгода? [3] 

РЕШЕНИЕ: 
А0 – вклад 500 рублей 
p – 2% в месяц 
n=6 месяцев  (время на которое ложится вклад) 
Выводим формулу  
Аn= A0*(1+p/100*n) 
Это формула простых процентов. 
Подставляем под нашу задачу: 
А6=500*(1+2/100*6)=560(рублей) 
В отличие от простой ставки процентов, сложная начисляется на постоянно растущую 

основу с учетом процентов, которые начислены за предыдущие периоды. Иными словами 
проценты, полученные за определенный  период (неделю, месяц,  квартал, год) 
прибавляются к начальной сумме вклада, т. е. капитализируются. Получаем, что в отличие от 
модели простых процентов, основа для начисления сложных будет расти с каждым новым 
периодом. То есть,  выполняется начисление процентов на процент [3]. 

Задача 2: на сложные проценты 
В банк положили 50.000 рублей под 20% годовых под сложные проценты. Какова 

величина вклада через 2 года? [3] 
РЕШЕНИЕ: 
А0 — вклад 50.000 рублей 
p - % проценты годовых ( 20%) 
n = 2 года ( время на которое ложится вклад) 
Выводим формулу: 
An= A0*(1+p/100)n 
Это формула сложных процентов. 
Подставляем: А2=50.000*(1+20/100)2= 50.000*(1+20/100)*(1+20/100)= 50.0000*1,44= 

72.000(рублей) 
Чаще всего простыми процентами выгодно пользоваться в случаях краткосрочных 

вкладов. Сложные проценты разумно применять при долгосрочных вкладах, которые 
открываются на срок больше года. [3] 

Схема простых процентов при грамотном ее использовании также может принести 
довольно хорошие результаты в виде прибыли. Более того, простые проценты являются 
единственным приемлемым вариантом, когда вкладчик нуждается в регулярном выводе 
средств со счета. Он просто выводит сумму прибыли накопившейся за месяц, полгода или 
год. Тогда как сложные проценты более приемлемы в случае долгосрочного вклада и 
повторного реинвестирования [4]. 

 
Заключение. 
Проценты – это одна из сложных и интересных тем  математики. Знания о процентах 

необходимы для каждого человека, так как с процентами мы постоянно сталкиваемся в 
повседневной жизни. Я думаю, знания о процентах пригодятся мне в жизни. 
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Вопросы информационной безопасности в настоящее время занимают важную часть 

жизни людей. Это обусловлено тем, что часть нашей жизни ушла в информационное 
пространство. Как следствие возросло количество киберпреступников, желающих получить 
конфиденциальную информацию для дальнейшего ее использования в целях наживы. По 
оценкам компании «Рositive technologies» количество кибератак в IV квартале 2021 года 
выросло на 7,2% относительно предыдущего квартала. Атаки на частные лица выросли и 
составили 16% по сравнению с предыдущим кварталом. Охотясь за конфиденциальными 
данными частных лиц, в 73% случаев атаки преступников привели к утечке личной 
информации, и это на 11 процентных пунктов больше, чем в предыдущем квартале [1]. 

Кража информации часто осуществляется в форме кибератак с использованием 
методов социальной инженерии для получения необходимого доступа к информации, 
основанный на особенностях психологии людей Социальная инженерия – метод получения 
доступа к конфиденциальной информации, паролям, банковским данным и другим 
защищенным системам. Кибермошенников, которые используют эти приемы на практике, 
называют социальными инженерами [2]. 

Объект исследования – информационная безопасность.  
Предмет исследования – методы социальной инженерии. 
Цель – показать, как киберпреступники могут действовать, чтобы обезопасить себя от 

воздействия социальных инженеров. 
Задачи: 
– Изучить методы и подходы, используемые в социальной инженерии. 
– Проанализировать методы противодействия социоинженерным атакам. 
                                                 
 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ 
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Основные типы атак социальной инженерии [2]. приведены на рисунке 1: 
– Претекстинг – специально составленный сценарий, по которому, имея некоторые 

данные о жертве, мошенник по Skype, телефону и другим средствам связи задает реальные 
вопросы от имени сотрудника компании, постепенно входя в доверие и выкачивая 
необходимую информацию. 

– Фишинг – отправленное по электронной почте специальным образом составленное 
поддельное письмо, в котором на официальном бланке авторизованным пользователям этих 
систем предлагают ввести персональные данные в связи, например, с поломкой в системе, 
блокировкой аккаунта и другими причинами. 

– Троянский конь. – базируется на эмоциях людей (страх, любопытстве и другие) и 
заключается в отправке электронного письма, в который вкладывается, так называемое 
«обновление» программного обеспечения, вместо которого вложена вредоносная программа, 
после запуска которой преступник сможет собрать необходимую ему информацию. 

 

 
 

Рисунок 1 – Типы атак социальной инженерии 
 
– Кви про кво (услуга за услугу) – в этом случае жертве сообщается по почте или 

телефону о необходимости устранения проблем, возникших на рабочем столе, 
представившись сотрудником службы поддержки и в процессе их решения успевает 
выполнить определенные операции, позволяющие овладеть личной информацией жертвы. 

– Дорожное яблоко – это подобие троянского коня только с использованием 
физического носителя (флэш-накопитель др.) с мотивирующей к просмотру надписью, 
который подбрасывается в общедоступные места (столовая, туалет и др.). 

– Обратная социальная инженерия – ситуация, когда злоумышленник вынуждает 
жертву воспользоваться его помощью, например, отправив ей контакты службы поддержки 
куда жертва обратится в случае неполадок с компьютером, в процессе исправления которых 
социальный инженер завладеет необходимой ему информацией. 

Меры защиты от киберпреступлений с использованием социальной инженерии можно 
разделить на три типа [3]: 

1. Идентификация атаки. 
2. Защита устройств. 
3. Ответственное отношение к своему цифровому следу. 
Для идентификации атаки методом социальной инженерии: 
– Необходимо проверить источник сообщений, например, сравнив форму 

электронного сообщения с другими письмами этого же отправителя. 
– Необходимо запросить некоторую уточняющую информацию о себе, например, 

полное имя. 
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– Поскольку социальные мошенники используют иллюзию срочности, не надо 
спешить сообщать данные по телефону или переходить по ссылке, необходимо перезвонить 
на официальный номер или другой способ, чтобы уточнить благонадежность источника. 

– Необходимо использовать надежный спам-фильтр, который достаточно точно будут 
распознавать подозрительные письма, анализировать содержимое писем, чтобы 
обнаруживать фальшивки. 

– Необходимо постараться оценить реалистичность ситуации, которую описывают 
злоумышленники, так социальные инженеры считают, что люди не очень будут вдумываться 
в реальность происходящего. 

Хорошо защищенные устройства даже в случае успешной атаки не дадут 
социальному инженеру получить большой объем информации. Для успешной защиты 
необходимо регулярно обновлять защиту от вирусов и вредоносного ПО, не запускать 
смартфон с root-правами, а сеть или компьютер – в режиме администратора, нельзя 
использовать один и тот же пароль для разных учетных записей, для важных учетных 
записей необходимо использовать двухфакторную аутентификацию. 

Люди, публикуя информацию о себе в сети интернет, оставляют цифровой след, 
которым могут воспользоваться злоумышленники. Так, например, киберпреступник может 
войти в доверие, ели представит недавние события, которыми человек поделился в сетях. 
Поэтому необходимо публикации в социальных сетях сделать доступными для близких 
друзей. 

Выводы. 
– Атаки на основе методов социальной инженерии очень опасны, поскольку 

происходят в совершенно обыденных ситуациях и манипулируют людьми.  
– Полностью понимая подходы и принципы социальных инженеров, используемые 

ими при организации атак, человеку можно уберечь себя от роли жертвы. 
 

Список источников и литературы: 

1. Актуальные киберугрозы: IV квартал 2021 года [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2021-q4/. 

2. Социальная инженерия – как не стать жертвой [Электронный ресурс]. – URL: 
https://efsol.ru/articles/social-engineering.html. 

3.  Как избежать атаки с использованием социальной инженерии [Электронный 
ресурс]. – URL: https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/how-to-avoid-social-
engineering-attacks. 

© Шангареев У.Р., 2022 
 
 

УДК 371.3  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В ШКОЛАХ 

 
Шарафиева Зульфия Айратовна  
Магистрант Института экономики, финансов и бизнеса ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет», Россия, г. Уфа 
Научный руководитель – Прудников Вадим Борисович, кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры цифровой экономики и коммуникации ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет», Российская Федерация, г. Уфа 

 

Аннотация: в статье описана важность изучения основ математического и 
компьютерного моделирования в старших классах школы. 



104 

Abstract: The article describes a significant study of the basics of mathematical and computer 
modeling in schools. 
Ключевые слова: математическое моделирование, компьютерное моделирование, 
взаимосвязь дисциплин. 
Keywords: mathematical modeling, computer modeling, interrelation of disciplines. 

 
Современный мир полон информационных технологий. Поэтому их использование в 

образовательной деятельности имеет важное значение. Работа с вычислительной техникой 
повышает уровень и эффективность обучения. 

Математическое моделирование – это представление математических операций или 
каких-то реальных процессов графическими объектами. Преподавание основ компьютерного 
и математического моделирования в школе позволяет заинтересовать и замотивировать 
школьников к изучению таких предметов, как физика, биология, химия, экономика, 
математика и информатика. Обучающиеся смогут увидеть взаимосвязи между этими 
дисциплинами и с реальным миром.  

В настоящее время большинство детей в свободное время играют в компьютерные 
игры. Однако мало кто знает, что для создания игр нужно очень хорошо знать математику, 
например, постоянно нужно рассчитывать расположение и траектории движения объектов. С 
помощью графического моделирования различных систем уравнений можно получить 
интересные двух или трехмерные детали необычной формы. Изучая основы моделирования, 
дети смогут понять, что вся эта красочная графика в интерфейсах игр построена на основе 
использования различных математических операций. 

Довольно часто ученики сталкиваются со сложностями при построении 
математических схем каких-либо реальных проблем или ситуаций, что говорит о 
недопонимании материала. Компьютерное моделирование позволяет лучше освоить 
основные разделы школьных дисциплин, а также развивает пространственное мышление и 
логику. При создании моделей обучающиеся научатся понимать, как и какими переменными 
можно описать ситуацию, находить связи между этими элементами, определять 
ограничения, находить неизвестные параметры и делать выводы о характеристике 
исследуемой ситуации, обретут навыки использования компьютера для исследования 
окружающего мира. 

Для того чтобы создать компьютерную модель необходимо: выбрать объект, выявить 
его свойства, расписать информационную модель и на основе этих данных составить его 
графическое представление, используя вычислительную технику. Для решения задач с 
использованием компьютерного моделирования можно обратиться к таким программам и 
пакетам, как MS Excel, Maple, Blender, Компас или к любым простым языкам 
программирования (python, паскаль). 

Использование подобных методов очень удобно при изучении геометрии, так как на 
этих уроках обучающиеся постоянно решают задачи с графическим изображением 
трехмерных объектов, которые не всегда правильно воспринимаются детьми.  Компьютерное 
представление моделей удобно тем, что за короткое время можно быстро создать несколько 
качественных различных геометрических фигур, тогда как создание материальных моделей 
занимает гораздо больше времени. Также такие модели легко модифицировать при 
необходимости. Создание в программах трехмерных объектов будет развивать у детей 
пространственное и абстрактное мышление. Использование подобного представления на 
уроках позволяет сократить время на изучение темы, так как наглядные примеры лучше 
воспринимаются детьми.  

На рисунке [1] представлена иллюстрация пересечения конуса плоскостью в 
приложении Blender. Как видно, трехмерная компьютерная модель удобна для восприятия. 
Также большим преимуществом такой модели является то, что в приложении объект можно 
передвигать и поворачивать в любом направлении, что позволяет лучше понять его строение. 
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Рисунок 1 – Пересечение конуса плоскостью в приложении Blender 

 
Таким образом, изучение основ математического и компьютерного моделирования 

позволит обучающимся понять важность изучения всех дисциплин, так как будет 
представление, как и где можно будет применять полученные знания.  
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Abstract: the article reveals the main aspects of the structure of consumer spending of rural 
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В настоящее время в сложившихся экономических условиях отмечается некоторая 

разрозненность в доходности разных групп населения. Одновременно с этим в стране и в 
Республике Башкортостан можно наблюдать некоторое уменьшение материальных расходов. 
Причина этого заключается в том, что произошли в обществе определенные изменения. 
Среди них можно выделить следующее: заметное ухудшение здоровья населения, снижение 
уровня рождаемости, а также снижение продолжительности жизни. 

Граждане государства создают определенные экономические ресурсы. Одновременно 
с этим они являются потребителями основной массы производимых в стране товаров и 
оказываемых услуг. Важно понимать, что материальные активы населения тесно 
взаимосвязаны со всеми сферами современной финансовой деятельности. Также существует 
определенная связь между стадиями общественного воспроизводства. За счет этого 
присутствуют определенные особенности при формировании и при последующем 
использовании семейного бюджета. 

В данном аспекте более подробно стоит рассмотреть такое понятие, как 
домохозяйство. Домохозяйство охватывает рядом проживающих людей, как правило, речь 
идет о семье. При этом от обычного семейного общество у домашнего хозяйства есть 
некоторые отличия. В частности, домохозяйство может включать лиц, которые могут быть 
не родственниками друг другу. Это могут быть работники фермерского хозяйства, 
проживающие в семье помощники и так далее. Говоря иными словами, это могут быть 
совершенно не родственные люди, но обязательно вносящие свою долю дохода в общее 
домохозяйство. 

На основании этого можно сделать вывод, что домохозяйство представляет собой 
особую экономическую форму семьи. В ее состав могут входить объединенные и 
необъединенный родственными отношениями люди. Главное, что они проживают вместе, 
имеют общий бюджет. Современная форма домохозяйства также может состоять всего из 
одного человека. Главным условием является наличие у него своего собственного источника 
дохода. Если рассматривать домохозяйство с экономической точки зрения, становится 
понятно, что это особый вид ведения хозяйства. Он оказывает существенное влияние на то, 
какие в стране складываются экономические отношения. От этого зависит деятельность 
субъектов экономики, которые принимают важное участие в данной сфере [5]. 

В структуре потребительских расходов выделяют следующие статьи расходов: 
покупку продуктов питания, алкогольные напитки, непродовольственные товары, оплату 
услуг. 

Объем совокупных потребительских расходов домашних хозяйств в Республике 
Башкортостан показан в таблице 1. 
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Таблица 1 – Потребительские расходы домашних хозяйств Республике Башкортостан за 
2015-2020 гг. [5] 

 

 
Приобретение непродовольственных товаров представляет собой особую статью в 

структуре потребительских расходов. Объем совокупных потребительских расходов 
домохозяйств в Республике Башкортостан в среднем за месяц в расчете на одно 
домохозяйство с 2015 г. по 2020 г. ежегодно возрастал и на окончание анализируемого 
периода составил 16915,10 руб., то есть на 26,76% или на 3570,70руб. больше показателя 
2015 г.  

В структуре совокупных расходов домашних хозяйств расходам на потребление 
принадлежит наибольшая доля, более 90%. Кроме того, следует отметить общую тенденцию 
к ее увеличению от 90,8% в 2015 г. до 126,76% в 2020 г. и соответствующее уменьшение 
удельного веса непотребительских совокупных расходов. Наблюдая за динамикой структуры 
совокупных расходов домашних хозяйств в 2015-2020 гг., можно констатировать, что в 
структуре потребительских расходов доля продовольственных расходов является 
наибольшей. В целом, доля расходов домохозяйств на продукты питания в 2020 г. составила 
34,6%, причем качество продуктов существенно снизилось. Такой показатель связан с 
низким уровнем доходов граждан, ведь за счет доходов населения формирует объемы 
сбережений и потребительских расходов, которые непосредственно определяют объемы 
розничного товарооборота. Доля непродовольственных расходов в течение 2015-2017 гг. 
увеличилась с 37,1% до 40,2%, что является незначительным позитивом. Согласно данным в 
среднем семья в Республике Башкортостан тратит около половины своих доходов на еду. 
Аналогичная ситуация наблюдалась с долей расходов на алкогольные напитки в структуре 
потребительских расходов: в 2015-2017 гг. она составляла 2,2%, а впоследствии в 2017 г. 
уменьшилась на 0,7% и составила 1,5%, а в 2019 г. – 1,5%, что является положительным. В 
2020 г. этот показатель опять увеличился до 1,7% 

При рассмотрении доли потребительских расходов в контексте городских и сельских 
домохозяйств следует отметить, что в 2015 г. она составляла 91,1% и 88,1% соответственно. 
Это можно объяснить тем, что сельские домохозяйства больше тратят на 
непродовольственные товары и оплату коммунальных услуг, чем городские домохозяйства 
[3].  

В сельских и городских домохозяйствах в 2020 г. доля расходов на продукты питания 
была примерно одинаковой, а именно 34,5% и 34,6% соответственно. Однако больше доля 
непродовольственных расходов в сельских домохозяйствах в 2020 г. (43,1%), чем у 
городских (38,1%). С долей расходов на алкогольные напитки в структуре потребительских 
расходов в сельских домохозяйствах рост с 2015 г. (2,6%) до 2018 г. (2,3%), а в 2020г. она 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Домашние хозяйства 

Всего, руб. в месяц  на чел. в % 13344,4 14881,7 15725,8 16336,2 17745,8 16915,1 
       
 На покупку       
  продуктов и питание  36,5 37,7 34,5 34,9 30,8 34,6 
  алкоголя 2,2 2,1 1,5 1,8 1,5 1,7 
  непродовольственных товаров 37,1 37,9 40,2 36,8 40,8 39,5 
  оплата услуг 24,2 22,3 23,8 26,5 26,8 24,2 

Сельская местность 
Всего, руб. в месяц  на чел. в % 10189,3 12006,4 12376,2 13144,9 15315,5 13131,6 
       
 На покупку       
  продуктов и питание  38,9 34,6 33, 32,6 27,5 34,5 
  алкоголя 2,6 2,1 1,9 2,3 1,3 2, 
  непродовольственных товаров 38,9 46,5 45,7 41,9 48,8 43,1 
  оплата услуг 19,6 16,8 19,3 23,2 22,4 20,5 
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составляла 2,0%. На оплату услуг у сельских домохозяйств с 2015 г. рост расходов до 2020 г. 
с 19,6% до 20,5% соответственно. 

Если смотреть структуру расходов сельских домохозяйств, то она является 
достаточно типичной для Республики Башкортостан. Тем не менее, негативной можно 
считать тенденцию к увеличению удельного веса расходов на потребление. Это вызвано тем, 
что большая доля доходов тратится на питание, реальные доходы постоянно снижаются, при 
чем заработная плата у сельских домохозяйств является самой низкой в сравнении с 
городскими. Это существенно влияет на уровень жизни и благосостояния населения страны, 
а также на состояние общественных преобразований в стране. Поэтому, учитывая 
положительный зарубежный опыт, необходимо активно влиять на формирование объемов и 
структуры потребительских расходов сельских домохозяйств и обеспечивать соответственно 
стабильное и эффективное развитие Республики Башкортостан. 

Необходимо провести классификацию сельских домохозяйств в Республике 
Башкортостан по доле различных потребительских расходов в структуре потребления 
методом k-средних и с помощью разных моделей панельной регрессии смоделировать 
влияние различных социально-экономических факторов на структуру потребления. 

 
Список источников и литературы: 

1. Доходы и расходы населения Республики Башкортостан IV квартал 2020 года: 
статистический сборник. – Уфа: Башкортостан. – 2021. – С. 5-6. 

2. Ершов Е.Е. Анализ структуры потребительских расходов домашних хозяйств за 
2010-2018 гг. // Сборник статей XXXVII Международной научно-практической 
конференции. – 2019. – С. 133-138. 

3. Мигунова Ю.В. Оценка социального развития региона сквозь призму исследования 
структуры потребительских расходов домохозяйств России и Республики Башкортостан // В 
сборнике: Инновационные технологии управления социально-экономическим развитием 
регионов России. Материалы XII Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием. – 2020. – С. 142-147. 

4. Лейбенстайн Х. Эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект 
Веблена в теории покупательского спроса // Теория потребительского поведения и спроса / 
Под ред. В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1993. – С. 304-325. 

5. Территориальный уровень ФСГС по Республике Башкортостан. – URL: 
https://bashstat.gks.ru/folder/25424. 

© Юнусова В.В., Мирошникова Р.Х., 2022 
 
  

https://bashstat.gks.ru/folder/25424


109 

СЕКЦИЯ 3. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 
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Аннотация: В статье произведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 
организации для выявления существующих проблем развития предприятий оптовой 
торговли и определения приоритетных направлений. 
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Abstract: The article analyzes the financial and economic activities of the organization to identify 
existing problems in the development of wholesale enterprises and determine priority areas. 
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В условия рыночных ограничений оптовая торговля является важным элементом для 

обеспечения необходимых факторов, связанных со спросом на товар, и для ускорения 
процесса товародвижения. Кроме того, она представляет собой деятельность предприятий, 
которые занимаются распределением товаров по объектам, помогает синхронизации 
производства и соответствующему потреблению товаров. В связи с этим на примере 
предприятия оптовой торговли ООО «ЭлКом» проанализированы основные показатели 
эффективности коммерческой деятельности. 

Предприятие ООО «ЭлКом» занимается оптовой поставкой производственного 
электротехнического оборудования в Уфе и Башкортостане, в частности напольных и 
навесных металлических шкафов, электротехнических корпусов, клеммных коробок, 
корпусов для центров хранения и обработки данных. Она имеет достаточно стандартную 
организационную структуру во главе, которой состоит Генеральный директор, 
обеспечивающий регулирование и контроль сопутствующих отделов.  

Главной целью анализируемого предприятия является извлечение прибыли и 
обеспечение стабильного устойчивого дохода. Для начала нам стоит проанализировать 
финансово-хозяйственную деятельность. 

Эффективная коммерческая деятельность предполагает анализ хода и результатов 
финансово-хозяйственной деятельности, которая отражается на финансовом состоянии 
предприятия. Активы предпринимательской фирмы проще всего анализировать на основе 
бухгалтерского баланса.  

Ниже в таблице 1 представлена структура имущества организации ООО «ЭлКом». 
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Таблица 1 – Динамика показателей бухгалтерского баланса ООО «ЭлКом», тыс. руб. 
 

Показатель 
Значение показателя 

на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 31.12.2021 

АКТИВ 
Внеоборотные активы, всего 354 732 434 365 416 440 
Оборотные активы, всего 83 918 100 044 100 000 
В т.ч.: Запасы 18 510 10 660 43 397 
Дебиторская задолженность 57 146 77 282 50 763 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

291 1 127 

БАЛАНС 438 650 534 409 516 440 
ПАССИВ 
Собственный капитал 30 122 63 972 310 077 
Долгосрочные обязательства 124 666 194 889 138 777 
Краткосрочные обязательства 283 862 275 548 67 586 
в т.ч.: Заемные средства - - 41 992 
БАЛАНС 438 650 534 409 516 440 

Источник: [2] 
 
Из таблицы 1 видно, что валюта баланса за 2021 год составил 516 440 тыс. руб., что 

показывает общую сумму имущества, принадлежащего предприятию по активу, а также 
задолженности по пассиву. 

Структура активов организации на 31.12.2021 характеризуется небольшой долей 
(24%) оборотных активов и значительным процентом (76%) внеоборотных средств, что 
связано с приобретением основных средств. В основном активы предприятия сформирована 
за счет собственных средств. 

 
Таблица 2 – Оценка стоимости чистых активов ООО «ЭлКом», тыс. руб. 
 

Показатель Значение показателя 
на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 31.12.2021 

Чистые активы 30 122 63 972 310 077 
Уставный капитал 10 10 250 000 
Превышение чистых активов над уставным 
капиталов 

20 122 53 972 60 077 

Источник: [2] 
 
Чистые активы организации на последний день анализируемого периода превышают 

уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью 
удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. 

За последний год годовая выручка снизилась до 52 914 тыс. руб., отрицательное 
изменение выручки за анализируемый период составило -115 385 тыс. руб. За 2021 год 
значение прибыли от продаж составило 6 817 тыс. руб., а разница результата от продаж за 2 
года снизился на 29 522 тыс. руб. 

Отрицательные показатели финансовых результатов обуславливаются тем, что 
предприятие не смогло выйти на докризисный уровень объемов производства и сбыта 
электротехнического оборудования.  

Помимо этого, главным событием, повлиявшим на резкий спад экономических 
показателей, является переквалификация предприятия. В 2020 году основным видом 
деятельности ООО «ЭлКом» была сборка дорогостоящих металлических шкафов высшего 
класса и электромонтажные работы. В 2021 году предприятие начало производить более 
дешевые металлические шкафы и отказалось от электромонтажных работ. 
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Таблица 3 – Отчет о финансовых результатах ООО «ЭлКом», тыс. руб. 
 

Показатель за 2020 г. за 2021 г. 
Выручка 168 299 52 914 
Себестоимость продаж 131 516 41 791 
Валовая прибыль (убыток) 36 783 11 123 
Коммерческие расходы 444 3 
Управленческие расходы - 4 303 
Прибыль (убыток) от продаж 36 339 6 817 
Проценты к уплате 6 701 8 765 
Прочие доходы 62 267 41 675 
Прочие расходы 52 556 26 199 
Прибыль (убыток) до налогообложения 39 349 13 528 
Налог на прибыль 567 293 
в т.ч. текущий налог на прибыль 202 178 
отложенный налог на прибыль 365 115 
Прочее 3 505 120 
Чистая прибыль (убыток) 35 277 13 115 

Источник: [3] 
 
При анализе расходов по обычным видам деятельности предприятие учитывала 

управленческие расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного 
периода на счет реализации, которые привели к росту затрат и снижению прибыли. 

Анализ показателей деятельности предприятия позволили выявить следующие 
результаты, которые положительно сказались на финансовом положении ООО «ЭлКом»: 

 значительная доля собственного капитала в структуре пассивов; 
 чистая прибыль составляет существенный процент от совокупной стоимости 

активов организации; 
 за 2021 год получена прибыль от продаж, хотя наблюдается ее отрицательная 

динамика по сравнению с предшествующим годом. 
А также выявлены отрицательные моменты при анализе, к которым следует отнести: 
1) снижение роли оптовой торговли как эффективного механизма товародвижения и 

распределения товарных ресурсов; 
2) отсутствие государственных регуляторов в сфере оптовой торговой деятельности; 
3) раздробленность оптовых торговых структур, их недостаточная обеспеченность 

современными складами и технологиями складской обработки товаров. Все это приводит к 
тому, что некоторое количество оптовиков не имеют возможностей на достаточном уровне и 
в необходимом объеме выполнять принадлежащие им функции, поэтому передают их на 
выполнение посредникам, следствием такой ситуации является повышение розничной цены 
на товар и снижение платежеспособного спроса; 

4) несоответствие имеющихся оптовых торговых услуг современным требованиям 
основных потребителей этих услуг; 

5) несовершенство налогового законодательства, которые создают предпосылки к 
увеличению количества экономических преступлений и правонарушений. 

«Понимание проблем оптовой торговой деятельности позволило определить 
приоритетные направления для регулирования развития этой отрасли торговли: 

1) введение на законодательном уровне мер ограничительного характера, 
направленных на установление правовых норм по объемам уставного фонда и наличия 
соответствующей материально-технической базы для осуществления оптовой торговли. 
Такие меры будут способствовать повышению уровня выполнения основных функций 
оптовых торговых посредников на потребительском рынке, ограничению деятельности 
мелких неэффективных структур, которые не способны предложить выгодные условия 
сотрудничества и корректировать действия производителей, по производству товарной 
продукции; 
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2) доработку договорного законодательства в сфере оптовой торговой деятельности. 
Необходимо на законодательном уровне закрепить права и обязанности сторон в сфере 
посреднических правоотношений. Это приведет к уменьшению правовых препятствий на 
пути развития предпринимательства в сфере оптовой торговли, усилит договорную 
ответственность между контрагентами и станет реальным шагом к созданию 
цивилизованных экономико-правовых отношений между субъектами потребительского 
рынка; 

3) определение стратегического направления развития оптовой торговли на 
перспективный период, который должен заключаться в разработке и внедрении «Концепции 
развития внутренней торговли» на долгосрочный период с четким определением 
качественных параметров развития торгового посредничества. Концепция развития оптовой 
торговли должна быть направленной на обеспечение эффективного развития оптовой 
торговли, направлена на создание социальных основ и конкурентоспособной экономики. В 
основе концепции должны быть рассмотрено обобщение отечественного и зарубежного 
опыта функционирования оптовой торговли; 

4) развитие инфраструктуры оптового рынка потребительских товаров» [1]. 
Таким образом, по резултатам анализа деятельности предприятия выявлено основные 

проблемы коммерческой деятельности. В рамках исследования, было опредлено, что за 
анализируемый период предприятие получило больше всего выручки за оптовую торговлю 
производственным электротехническим оборудованием, машиной, аппаратурой и 
материалами. В результате изучения баланса предприятия было выявлено, что предприятие 
находится в состоянии кризиса, так как за последний год был получен убыток. А в 
результате анализа финансовых результатов деятельности выявили, что предприятие имеет 
отрицательное финансовое состояние.  
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Abstract: This article discusses the standards for managing business processes in the 
telecommunications industry, which, based on their analysis, allow us to determine a typical model 
of business processes for telecommunications companies. 
Keywords: business process management models, telecommunications, business process 
improvement. 

 
Среду, в которой мы сейчас живем, можно охарактеризовать как постоянно 

меняющееся субстанцию. Именно поэтому, независимо от отрасли, абсолютно каждая 
организация или компания нуждается в непрекращающимся совершенствовании своей 
деятельности, в особенности это касается системы управления. Система управления, на наш 
взгляд, является фундаментом любой компании, что заставляет обновлять ее при малейшем 
изменении окружающей обстановки. На сегодняшний день для создания наиболее 
эффективной системы менеджмента в компаниях довольно распространен процессный 
подход.  

Определение таких базовых единиц управления как бизнес-процессы, которые 
являются основой работы в компаниях весьма существенно, в том числе и в 
телекоммуникационной отрасли. Однако, прежде чем перейти непосредственно к 
рассмотрению вопроса управления бизнес-процессов компаний в телекоммуникационной 
отрасли, обратимся к определению бизнес-процесса.  Итак, «бизнес-процесс – это связанный 
набор повторяемых действий (функций), которые преобразуют исходный материал и 
информацию в конечный продукт (результат) в соответствии с предварительно 
установленными правилами и целью которых является улучшение и оптимизация 
основополагающих бизнес-процессов компании» [1]. 

Так, в связи с тем, что сектор телекоммуникационных технологий постоянно 
развивается и является одним из важнейших экономических секторов, поддерживающих 
бизнес в различных отраслях и целых странах, темпы изменений, развития и преобразований 
на рынке телекоммуникаций огромны. В связи с этим бизнес-процессы должны быть высоко 
адаптивными и постоянно подвергаться анализу и совершенствованию.  

Специфические особенности высокотехнологичной телекоммуникационной отрасли 
как сферы услуг также сыграли важную роль в управлении бизнес-процессами. Она 
характеризуется относительно низкой материалоемкостью и высокой наукоемкостью, что в 
свою очередь формирует основу для широкого использования современных ИТ и 
телекоммуникационных технологий. Однако в ответ на растущие требования клиентов к 
информации, скорости ее получения, количеству и качеству, бизнес-процессы необходимо 
постоянно перестраивать, реагируя не только на технические проблемы, но и на 
используемое оборудование и меняющиеся условия рынка. Так, ряд специалистов в данной 
области заявляют «о необходимости построить систему информационной поддержки бизнес-
процессов, так называемую "нервную систему", которая содержит всю информацию, 
необходимую для управления бизнес-процессами и» [2], как уже говорилось ранее, 
«реагирования на изменения во внешней среде» [3]. 

«Идея интеграции управления бизнес-процессами компании телекоммуникационной 
отрасли и управления сетями связи достаточно емко» [4] раскрывается «в системе 
поддержки бизнеса и операционной деятельности – OSS/BSS (Operations Support System/ 
Business Support System)» [5]. 

Независимость от вида программного обеспечения, которое используется 
компанией – главное отличие подобных систем глобального управления.  Тем не менее, 
существует фактор, который так или иначе препятствует его использованию в полную меру. 
Для предоставления бизнес-процессов, интерфейсов для компании и системы данных острой 
проблемой является   отсутствие единого универсального стандартного документа. 

Для решения возникшего вопроса Международный союз электросвязи выдвинул 
предложение, суть которого заключалось в том, чтоб в качестве подобного основного 
документы выступали подготовленные Telemanagement Forum (TM Forum) документы. Так, 
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расширенная карта бизнес-процессов телекоммуникационного оператора eTOM была 
предложена как структурная модель бизнес-процесса. Для того, чтоб в полной мере была 
понятна суть указанной модели бизнес-процессов, рассмотрим ее более подробно. 

Итак, eTOM (или ее полное название Enhanced Telecom Operations Map) – это 
разработанная методология создания модели бизнес процессов для поставщиков, системных 
интеграторов и операторов услуг связи и других участников телекоммуникационной 
отрасли. «Данная модель была инициирована TM Forum, целью которой они видели 
интеграцию наиболее значимых информационных бизнес-систем, а также, при помощи 
системного подхода поддержание чистой конкуренции в области предоставления 
информационно- коммуникационных услуг» [4]. Помимо этого, методология eTOM 
фокусируется на бизнес-процессах поставщиков услуг, контролем за обменом информацией 
о клиентах, предоставляемым им услугам, используемых ресурсов и другой персональной 
информацией. Также, eTOM описывает взаимосвязи интерфейсов между этими бизнес-
процессами. Иначе говоря, как сформировала в своей статье Казакова С.В «ее основу 
составляет четырехуровневая иерархическая декомпозиция процессов, что позволяет 
компаниям распределить бизнес-процессы по трем основным областям: «Операционные 
процессы», «Стратегия, инфраструктура и продукт», и «Управление предприятием»» [4]. 

Стоит также отметить, что сформированная TM Forum eTOM Business Process 
Architecture – это также и фреймворк или операционная оптимизированная схема, которая 
используется при классификации и описании всех бизнес-процессов поставщиков услуг на 
разных уровнях детализации. В компаниях, с целью перепроектирования процессов, 
происходящих внутри компании (например, таких как проведение переговоров с 
представителями других компаний и последующим заключением, и подписанием различных 
соглашений по совместной деятельности или обменом информацией между поставщиками 
услуг) eTOM играет роль отправной точки. Что качается роли данной модели для 
разработчиков программного обеспечения, то здесь eTOM определяет основополагающие 
функции для продвижения услуг, эффективные входы и выходы услуг на рынок, и, более 
того, проводит границы программных и аппаратных элементов, которые должны 
удовлетворить потребности людей, пользующихся предоставляемыми компанией услуг. 
Помимо поставщиков различных телекоммуникационных услуг модель eTOM широко может 
использоваться и менеджерами, стратегами, разработчиками и т.д.  

Таким образом, можно сказать, что модель eTOM обладает двумя следующими 
аспектами. Во-первых, сосредотачивается на таких моментах как продукт, клиент, бизнес в 
целом. Во-вторых, фокусируется на функциях, методах ведения бизнеса, принятии решении, 
способствующих поддержанию и укреплению бизнеса. 

Следует отметить, что благодаря работе TM Forun «модель eTOM представляет собой 
подходящий под отрасль подход к формированию бизнес-процессов, которых разработан на 
базе опыта компаний-участников. Главное достоинство eTOM в качестве модели, а не в 
качестве классификации – это отсутствие ограничений на отличия между всеми 
пользователями данной модели. Кроме того, как уже упоминалось, модель eTOM не 
привязана к конкретному методу реализации и поэтому может использоваться в широком 
диапазоне рабочих сред с различным уровнем автоматизации и технологий» [6]. Поэтому 
модель eTOM – это не сформированная законченная классификация для реализации бизнеса 
в телекоммуникационной отрасли, а именно модель. Пользователи расширяют возможности 
ее использования и подстраивают под требования бизнеса своей компании. ITU-T признала, 
что официальным стандартом для ведения и управления бизнес-процессами в компаниях 
официально является модель Etom. 

Итак, подводя итог, следует выделить следующие положения, касаемо модели eTOM: 
 для описания бизнес-процессов и их элементов модель eTOM обеспечивает 

стандартную структуру, специальную терминологию и классификацию; 
 для использования основных общих принципов для более эффективного 

проектирования бизнес-процессов компании модель eTOM играет роль фундамента; 
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 для более четкого и емкого понимания и управления портфелем ИТ-приложений, 
которые отвечают требованиям бизнес-процессов компании модель eTOM является 
фундаментом; 

 модель eTOM обеспечивает основу для понимания и управления портфелем ИТ-
приложений, отвечающих требованиям бизнес-процессов; 

 данная модель способствует созданию высококачественного и комплексного 
набора процессов, которые обеспечат сокращение затрат и увеличение результативности и 
повторного использования существующих процессов;   

 повышение вероятности легкой интеграции готовых приложений по более низкой 
цене, нежели приложений, которые были разработаны на заказ в ИТ-инфраструктуру, также 
связано с общеотраслевым принятием модели eTOM.  

Принимая во внимание все вышесказанное, мы можем отметить следующее. В 
процессе совершенствования и оптимизации бизнес-процессов, их внедрение позволит 
достичь всеобщей унификации процессов компаний, специализирующих на предоставлении 
услуг связи, путем перенимания опыта других компаний, или же самостоятельно, или же 
благодаря консультантам или системным интеграторам.  Совершенствование бизнес-
процессов требует использования современного аппаратного и программного обеспечения, 
что в свою очередь приводит к росту рынка инструментов описания и анализа бизнес-
процессов. Применение процессного подхода к управлению бизнеса компаний в 
телекоммуникационной отрасли обеспечивает поддержку информационных систем. 
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Развитие предпринимательства - одна из самых важных задач государства. В развитых 

странах поддержка предпринимательства считается важной в стратегическом плане для 
развития экономики задачей. Неслучайно в своем послании Федеральному собранию 21 
апреля 2021 г. президент России Владимир Путин уделил достаточно много внимания 
развитию и поддержке малого и среднего бизнеса [6]. 

Предпринимательство, несомненно, оказывает большое влияние на развитие 
общества: способствует конкуренции, росту рабочих мест, появлению инновационных 
технологий, также позволяет стране выйти на мировой уровень. 

Предпринимательская деятельность – это «динамичный процесс, охватывающий все 
этапы становления и развития бизнеса. Сначала возникает инновационная 
предпринимательская идея – замысел создания новой предпринимательской структуры. С 
этого момента и на всем протяжении функционирования бизнеса и проявляется 
предпринимательская активность» [1]. 

Согласно п.3, ст.2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-
ФЗ (ред. от 28.06.2021 с изм. от 26.10.2021) «… предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, выполнения работ или 
оказания услуг» [1]. 

В 1983 году профессор Гарвардского университета Говард Х. Стивенсон 
предпринимательство описал как «науку управлять, суть которой мы можем сформулировать 
следующим образом: погоня за возможностями без оглядки на ресурсы, которые в данный 
момент находятся у нас под контролем».[5] 

В большом экономическом словаре «предприниматель – лицо, занимающееся 
собственным бизнесом, имеющее свое дело в целях получения прибыли или иной выгоды» 
[2]. 

В данной статье представим проведенный анализ количества и качества 
предпринимательской деятельности в республике Башкортостан в период с 2019 по 2022 гг. 
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Таблица 1 – Количество ИП и категории МСП, имеющие признак «вновь созданные» по 
состоянию на 10.04.2019 г. 

 
Категория МСП Количество индивидуальных 

предпринимателей 
Имеющие признак «Вновь 

созданные» 
Средние  предприятия 7 0 
Малые предприятия 626 0 
Микропредприятия 74 249 21 459 

 
Таблица 2 – Количество ИП и категории МСП, имеющие признак «вновь созданные» по 

состоянию на 10.04.2020 г. 
 

Категория МСП Количество индивидуальных 
предпринимателей 

Имеющие признак «Вновь 
созданные» 

Средние  предприятия 6 0 
Малые предприятия 590 0 
Микропредприятия 73 853 20 534 

 
Таблица 3 – Количество ИП и категории МСП, имеющие признак «вновь созданные» по 

состоянию на 10.04.2021 г. 
 

Категория МСП Количество индивидуальных 
предпринимателей 

Имеющие признак «Вновь 
созданные» 

Средние  предприятия 6 0 
Малые предприятия 592 0 
Микропредприятия 72 850 18 035 

 
Таблица 4 – Количество ИП и категории МСП, имеющие признак «вновь созданные» по 

состоянию на 10.04.2022 г. 
 

Категория МСП Количество индивидуальных 
предпринимателей 

Имеющие признак «Вновь 
созданные» 

Средние  предприятия 4 0 
Малые предприятия 576 0 
Микропредприятия 79 711 23 429 

 
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по 

состоянию на 10 апреля 2022 года, в Башкирии действует 576 малых предприятий, что на 
2,7% меньше в сравнении с прошлым годом. В то же время микропредприятий стало больше 
на 8,6% (на 6861 предприятия). 

С 2019 по 2021 года прослеживается негативное влияние пандемии COVID-19 на 
МСП. Так, микропредприятий за данный период стало меньше на 1,87% (1399 шт.) Такая же 
тенденция наблюдается в предприятиях, имеющих признак «Вновь созданные», темп 
снижения которых составил 15,95%. 

 
 

Рисунок 1 – Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей  
за 2019-2022 гг. 
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К 10 апреля 2022 года число ИП за год увеличилось с 73,4 тыс. до 80,3 (плюс 8,6%). 
Это вызвано тем, что переход на альтернативные режимы (ИП и самозанятость) 
способствует сокращению издержек. 

С 2019 по 2021 года мы наблюдаем снижение количества ИП в республике, что 
связано по большей части с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. 

«За 2021 год в Башкирии ликвидировали 18,4 тысячи индивидуальных 
предпринимателей. Это на 21,1% меньше, чем в 2020 году, когда было ликвидировано 23,4 
тысячи ИП. Для сравнения, в 2019 году в республике с регистрации были сняты 20,4 тысячи 
ИП. Таким образом, в прошлом году в республике ликвидировали меньше 
предпринимателей, чем в допандемийный период.  

В 2022 году тенденция к снижению количества закрытых ИП в республике, по всей 
видимости, сохраняется. Если в январе 2021 года в регионе было ликвидировано 4,5 тысячи 
ИП, то в январе нынешнего года — менее 1,4 тысячи. На сегодня в республике 
насчитывается 80,2 тысячи действующих индивидуальных предпринимателей» [3]. 

Можно выделить три основных вида экономической деятельности в сфере малого и 
среднего предпринимательства на территории республики Башкортостан: 

1. торговля (37,4%); 
2. строительство (10,7%); 
3. обрабатывающее производство (7,8%). 
7 апреля 2022 года в Государственной Думе состоялся ежегодный отчет 

Правительства Российской Федерации. Стоит обратить внимание на выступление Михаила 
Мишустина, в котором были затронуты вопросы экономического характера. Председатель 
Правительства РФ заметил уверенный рост экономики как результат 2021 года. Большинство 
предприятий сумели адаптироваться к условиям наступившего кризиса, научились 
развиваться, несмотря на риски, связанные с коронавирусом. Также М. Мишустин отметил: 
«Основной вклад в экономический рост внесли промышленность и торговля, прежде всего за 
счет внутреннего спроса. При этом обрабатывающий сектор прибавил 5%. В том числе почти 
на 10% выросло производство машиностроительного комплекса, в частности, на 30% – 
грузовых автомобилей» [3]. 

На сегодняшний день предпринимателями ощущается поддержка предприятий со 
стороны государства. Глава Башкирии Радий Хабиров поделился в своих соцсетях о новых 
антикризисных мерах поддержки предпринимателей республики: «Мы рассматриваем 
возможность вернуть налоговые льготы по упрощенной системе налогообложения, которые 
действовали в 2020 году. Далее планируем снизить величину потенциальных доходов, от 
которых исчисляется налог по патентной системе. Все это позволит снизить финансовую 
нагрузку на предпринимателей. Прорабатываем возможность освободить от налога на 
имущество и транспортного налога предпринимателей в ряде сфер, которые требуют особой 
поддержки в текущей ситуации. Также планируем поддержать наш малый и средний бизнес 
льготными ставками по аренде государственного и муниципального имущества» [4]. Более 
того, Радий Хабиров сообщил о планах открыть в 2022 году новые офисы поддержки 
предпринимателей «Мой бизнес». Стоит отметить, что за годы пандемии коронавируса в 
республике выросло количество предпринимателей, организации продолжают развиваться, 
число рабочих мест увеличивается. Только за 2021 год на территории Башкортостана 
появилось более 26 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Это прекрасный показатель 
эффективности мер поддержки, предусмотренных на федеральном и региональном уровне.  
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Аннотация: Обоснована необходимость продвижения белорусских брендов в социальных 
сетях в связи с ростом активности пользователей. Дана краткая характеристика двух 
белорусских брендов одежды Mark Formelle и Conte. Проведен анализ активность брендов в 
таких социальных сетях как: в Вконтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники и Tik Tok. 
Представлены результаты оценки потенциала брендов в социальных сетях на основе 
использования метода ранжирования в сравнении с брендом Милавица. Проведена оценка 
степени активности исследуемых брендов в социальных сетях. 
Ключевые слова: Бренд, социальные сети, потенциал бренда, digital-сфера. 
Abstract: The necessity to promote Belarusian brands in social networks due to the growth of users' 
activity is substantiated. A brief description of two Belarusian clothing brands Mark Formelle and 
Conte is given. The analysis of brand activity in such social networks as Vkontakte, Facebook, 
Instagram, Odnoklassniki and Tik Tok. The results of the assessment of the brands' potential in 
social networks using the ranking method in comparison with the Milavitsa brand are presented. 
The degree of activity of the studied brands in social networks was assessed. 
Keywords: Brand, social media, brand potential, digital sphere. 

 
Продвижение брендов в социальных сетях является актуальным в современных 

условиях, так как активность в социальных сетях постоянно растет. Согласно данным отчета 
Digital 2022: Belarus, подготовленного Креативным агентством We are Social, социальными 
сетями пользуется 4,35 млн белорусов (46,1% населения). В 2021 г. эта цифра была меньше – 
3,9 млн, или 41%. Таким образом, за предыдущий год количество пользователей соцсетей 
увеличилось на 0,45 млн, или 11%, и, по оценке специалистов, темпы дальнейшего роста 
будут оставаться высокими [1]. 

В связи с этим белорусские бренды активно продвигаются в соцсетях не только для 
привлечения клиентов, но и для сближения с ними. Одними из самых активных брендов в 
сети являются бренды белорусской одежды, создающие свою продукцию. Для продвижения 
они используют уникальные предложения, креативную рекламу и все то, что требуется для 
создания безупречного имиджа. 

В качестве объекта исследования автором выбраны два известных белорусских бренда 
одежды Mark Formelle и Conte.  

https://uldelo.ru/news/2021/04/21/b-chto-putin-govoril-pro-biznes-b-br-v-poslanii-federalnomu-sobraniyu
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Mark Formelle имеет собственный художественно-экспериментальный отдел, а также 
работает с известными и начинающими дизайнерами и художниками. Это позволяет бренду 
выпускать более 170 капсульных коллекций в год. Например, такие как: «Мова – гэта 
стылева», «С любовью из Беларуси», «Red Book MF», «Город солнца», «Литературная 
коллекция», «Символ Беларуси 2020», «Save the planet». Многие из этих коллекций имеют 
важную социальную составляющую. 

Conte выпускает товары под такими торговыми марками, как Conte, Conte-kids, 
DIWARI. В 2020 году бренд занял 14 место в рейтинге самых дорогих белорусских брендов, 
его стоимость составила 20,2 млн долларов. 

Для того чтобы оценить эффективность продвижения брендов была проанализирована 
их активность в таких социальных сетях как: в Вконтакте, Facebook, Instagram, 
Одноклассники и Tik Tok на основе информации, представленной в источнике [2]. 

По результатам анализа были сформулированы следующие выводы: 
 Mark Formelle активно вел социальную сеть Вконтакте и имел довольно 

стабильный показатель эффективности сообщества. Бренд Conte также имел стабильный 
показатель эффективности ведения сообщества, который при этом был невысоким. 
Занимаемое место в рейтинге постоянно изменялось, так как другие бренды также ведут 
активное продвижение Вконтакте, составляя конкуренцию друг другу. 

 Показатель эффективности ведения сообщества Facebook у Mark Formelle 
довольно шаткий, и не стабилен в течение года, тоже самое происходило и с занимаемым 
местом в общем рейтинге. В начале года эффективность ведения сообщества была 
достаточно высокой, однако к концу года она снизилась. Бренд Conte активно вел свое 
сообщество в Facebook, и в течение года оставался лидером в рейтинге, однако показатели 
также ухудшились к концу года. 

 Показатель эффективности ведения сообщества Instagram у обоих брендов почти 
одинаковый. На протяжении всего года занимаемое место менялось, но в общем рейтинге 
Mark Formelle и Conte занимали лидирующие позиции. 

 Conte активно ведет свое сообщество в Одноклассниках, и занимает 
лидирующие места в рейтинге, но при этом показатель эффективности ведения сообщества 
нельзя назвать стабильным. Совсем иная ситуация у Mark Formelle: бренд не является столь 
активным, как Conte в данной социальной сети. На протяжении года его показатель был 
стабильным весной, однако потом Mark Formelle уменьшил активность в социальной сети 
Одноклассники. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что исследуемые бренды вели 
свои социальные сети с разной активностью. Ни у одного из брендов показатель 
эффективности ведения сообществ в разных социальных сетях не был стабильным. Наиболее 
активными бренды были в сети Instagram. Также Mark Formelle эффективно вел сообщество 
в Вконтакте, а бренд Conte активно работал с сообществами в Одноклассниках и в Facebook, 
где в течении года по показателям занимал лидирующие места. 

В 2022 году бренды также продолжили свое продвижение в социальных сетях. В 
таблице 1 представлены показатели продвижения Mark Formelle и Conte за январь 2022 года. 

 
Таблица 1 – Рейтинги брендов Mark Formelle и Conte в соцсетах 
 

 Mark Formelle Conte 
Социальная сеть Место в рейтинге ηsmm Место в рейтинге ηsmm 
Вконтакте 1 4,0 5 11,0 
Facebook 4 10,1 1 5,9 
Одноклассники 4 8,4 1 5,7 
Instagram 1 2,3 2 5,8 
Tik Tok 21 21,7 42 31,9 

Источник: составлено автором на основе данных digital-агентствa AMDG [2]. 
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Для того, чтобы оценить потенциал исследуемых брендов, автором использован метод 
ранжирования. Для того чтобы более полно оценить позиции брендов белорусской одежды 
Mark Formelle и Conte на фоне других конкурентов, было проведено их сравнение еще с 
одним белорусским брендом Милавица. Сравнение брендов происходило по данным digital-
агентствa AMDG за январь 2022 года. Результаты сравнения приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сравнение рейтингов в социальных сетях белорусских брендов одежды 
 

Социальная сеть Mark Formelle Conte Милавица 
Вконтакте 4,0 11,0 Не входит в рейтинг 
Facebook 10,1 5,9 14,4 
Одноклассники 8,4 5,7 42,3 
Instagram 2,3 5,8 32,5 
YouTube 838,1 252,5 649,3 

Источник: составлено автором на основе данных digital-агентствa AMDG [2]. 
 
Далее ранжируем исследуемые объекты, представив результаты в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты ранжирования белорусских брендов одежды по их активности в 
социальных сетях 

 
Социальная сеть Mark Formelle Conte Милавица 

Вконтакте 1 2 3 
Facebook 2 1 3 
Одноклассники 2 1 3 
Instagram 1 2 3 
YouTube 3 1 2 
Сумма рангов 9 7 14 
Итоговый ранг 2 1 3 

Источник: собственная разработка 
 
Из данных, представленных в таблице, видно, что наибольший потенциал в digital-

сфере имеет бренд Conte, тогда как исследуемый нами бренд Mark Formelle демонстрирует 
более низкий уровень потенциала. Однако наиболее слабые позиции у бренда Милавица, что 
подтверждает значительный потенциал исследуемых нами брендов в сфере продвижения в 
digital-сфере. При этом отмечается большая активность брендов в одних социальных сетях и 
меньшая – в других.  

На данный момент Mark Formelle насчитывает более 193 тыс. подписчиков в 
сообществе в Вконтакте. Для активного продвижения в данной социальной сети и 
привлечения новых подписчиков бренд ежедневно выкладывает новые посты, а также 
проводит розыгрыши каждую неделю. На Instagram бренда Mark Formelle подписано около 
850 тыс. пользователей сети. В сети Instagram бренд разыгрывает свою продукцию среди 
своих подписчиков, а в историях делится обзорами новых коллекций. Другие социальные 
сети Mark Formelle развиты намного меньше, на группу в социальных сетях Facebook и 
Одноклассники подписано менее 100 тыс. человек. Tik Tok бренда Mark Formelle только 
начинает набирать популярность среди пользователей социальной сети. В Tik Tok бренд 
публикует видео с производства и обзоры новых коллекций. Для того чтобы завоевать 
доверие своих клиентов Mark Formelle ведет канал на YouTube. Любой желающий может 
посмотреть видео о производстве товаров, показы новых коллекций и короткие шуточные 
видео, связанные непосредственно с одеждой, которую выпускает бренд. Однако видео 
выходят редко и имеют непостоянное количество просмотров.  

Наибольшей популярностью Conte пользуется в социальной сети Instagram. За 
профилем бренда следят более 750 тыс. пользователей. В своем профиле бренд Conte 
показывает новые коллекции своей продукции, проводит розыгрыши и делится отзывами 

https://www.youtube.com/?%2F
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своих покупателей. Активное продвижение бренда Conte в Facebook, Вконтакте и 
Одноклассники помогает ему наладить контакт с покупателями. В группах бренд активно 
делится своими коллекциями и спрашивает мнение своих подписчиков, а также отвечает на 
интересующие их вопросы. YouTube канал Conte плохо развит. На канал подписано чуть 
более 600 пользователей. На нам бренд в основном показывает вещи из новых коллекций. 
Видео с модными советами от экспертов набирают около 2 тыс. просмотров, но при этом 
видео с показами новых коллекций набирают менее 600 просмотров.    

Из данных таблиц видно, что в этом году бренды продолжают активно продвигаться в 
соцсетях. Показатели эффективности продвижения в большинстве случаев остаются 
неизменными. Также Mark Formelle и Conte начали развиваться в новой социальной сети Tik 
Tok для привлечения новой аудитории. 

Немаловажным для продвижения бренда является видимость его сайта в поисковиках. 
Видимость учитывает, насколько часто пользователи ищут в поисковых системах ту или 
иную информацию, а также наличие сайта в поисковой выдаче. В таблице 4 представлен 
результат видимости сайтов брендов в поисковиках.  

 
Таблица 4 ‒ Видимость сайтов одежды Mark Formelle и Conte за 2021 год 
 

Месяц Mark Formelle Conte 
Занимаемое место в 

рейтинге 
Показатель % Занимаемое место в 

рейтинге 
Показатель % 

Январь 2 30,05 4 16,26 
Февраль 2 30,05 3 19,53 
Март 2 23,68 4 18,08 
Апрель 2 28,13 3 17,43 
Май 2 27,56 4 17,19 
Июнь 2 29,24 4 16,09 
Июль 2 27,44 6 15,97 
Август 2 27,09 5 15,68 
Сентябрь 2 27,97 6 16,53 
Октябрь 2 26,68 5 17,20 
Ноябрь 2 27,57 6 17,09 
Декабрь 2 28,13 4 19,21 

Источник: составлено автором на основе данных digital-агентствa AMDG [4]. 
 
На данный момент оба сайта имеют хороший показатель видимости сайта, что дает им 

преимущество на привлечение новых клиентов и быструю реализацию своего товара. Однако 
показатель бренда Conte не стабилен, это может затруднить покупателей при поиске сайта 
бренда в поисковиках. 

Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что бренды не 
сформировали четкую стратегию по продвижению в digital-сфере. Они развивают свои 
социальные сети неравномерно, а также их показатель эффективности ведения сообщества 
нестабилен в большинстве случаев, Mark Formelle и Conte не всегда учитывают пожелания 
своей аудитории.  
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Аннотация: Данная статья посвящена одной из актуальных проблем современного 
школьника начальных классов – умению рационально и эффективно использовать свое 
время. В процессе изучения данной темы авторы провели опрос среди учащихся младших 
классов и родителей, который подтвердил ее актуальность. Был проведен мастер-класс с 
учащимися 4 класса, продолжением которого стал марафон «Проживи неделю как 
известная личность».  
Ключевые слова: детский тайм-менеджмент, хронофаги, популярные техники тайм-
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Abstract: This article is devoted to one of the urgent problems of a modern primary school 
student – the ability to use his time rationally and effectively. In the process of studying this topic, 
the authors conducted a survey among elementary school students and parents, which confirmed its 
relevance. A master class was held with 4th grade students, the continuation of which was the 
marathon «Live a week as a famous person». 
Keywords: children's time management, chronophages, popular time management techniques.    

 
Современному школьнику начальных классов приходится очень непросто: учеба в 

школе, выполнение домашних заданий, посещение секций, кружков, помощь родителям по 
дому. А еще надо успеть отдохнуть, поиграть в любимые игры, собрать робота из 
конструктора лего, прорепетировать новый танец ... Как же успеть выполнить за день все, 
что запланировано? 

На помощь приходит тайм-менеджмент – умение использовать время рационально и 
эффективно, планировать деятельность таким образом, чтобы достичь всех поставленных 
целей без потерь. Как советуют исследователи, учить данным навыкам необходимо с 
младших классов.   

Проблема: определить, возможно ли с помощью тайм-менеджмента облегчить 
планирование дня школьника начальных классов. 

Цель исследования: изучить информацию о детском тайм-менеджменте и на примере 
биографии известных личностей научиться планировать свой учебно-развлекательный день.        

Объект исследования: детский тайм-менеджмент. 
Предмет: методы тайм-менеджмента для помощи детям начальных классов в 

организации и планировании учебно–развлекательной  деятельности.   
Гипотеза: в процессе выполнения исследовательского проекта будут приобретены 

знания об особенностях детского тайм-менеджмента, наиболее эффективных методах борьбы 
с хронофагами и способах экономии времени, а также будет проведен опрос школьников 
начальных классов и их родителей, направленный на выявление основных проблем 
планирования детского дневного времени.     

https://amdg.researches/
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Методы: анализ и систематизация полученной информации, опрос, наблюдение, 
беседа. 

План проведения исследования:  
1 Изучить научно-популярную литературу о тайм-менеджменте для детей. 
2 Изучить биографии известных личностей, опубликованных издательством 

«Альпина Паблишер» в серии «Чему я могу научиться у».         
3 Разработать и провести онлайн-опрос школьников начальных классов и их 

родителей по исследуемой теме.    
4 Встретиться с экспертом и обсудить данную проблему и способы ее решения.   
5 Подготовить и провести мастер-класс для школьников младших классов. 
6 Организовать марафон для одноклассников, желающих «прожить  неделю как 

известная личность».   
7 Подвести итоги выполненного исследования. 
Результаты исследования:  
1 Тайм-менеджмент – это эффективное и рациональное управление временем, 

умение определять и использовать возможные ресурсы по достижению поставленных целей. 
Научить ребенка основам тайм-менеджмента – важная задача родителей, бабушек и дедушек, 
учителей, педагогов дополнительного образования. Важным является и желание младших 
школьников научиться навыкам эффективного использования времени.   

2 Были изучены биографии С.П.Королева, Стивена Хокинга, Илона Маска, 
опубликованные в серии «Чему я могу научиться у…».  

3 В ходе исследования авторами данного исследования был разработан и проведен 
онлайн-опрос младших школьников и их родителей, а также бабушек и дедушек на тему 
«Тайм-менджмент для детей: что мы знаем и думаем о нем». В результате проведенного 
опроса были получены следующие результаты. 

Часть опрошенных школьников (40%) верно определила, что тайм-менеджмент – это 
умение разумно использовать время. Однако были ребята, которые не сумели ответить 
верно. 100% ребят согласились, что важно уметь правильно распределять свой день и свое 
свободное время. Однако понятие хронофагов знакомо не всем опрошенным школьникам, 
что было отмечено 60% ребят. Это еще раз подчеркнуло необходимость разработки и 
проведения мастер-класса для одноклассников по исследуемой теме. Всего лишь 10% ребят 
уделяют в день гаджетам/компьютерам не более 30 минут. Остальные опрошенные тратят 
свое время на данные развлечения до 3 часов и более. 90% ребят заявили о желании узнать, 
что такое тайм-менеджмент и как он может помочь в планировании учебно-развлекательной 
деятельности младшего школьника. Самой популярной известной личностью, по 
результатам данного опроса, стал Илон Маск, которого выбрали 57,9% опрошенных. 15,8% 
ребят выбрали Стивена Хокинга, и лишь 5,3% сделали выбор в пользу С.П.Королева. 80% 
одноклассников пожелали принять участие в недельном марафоне «Проживи неделю как 
известная личность».       

Опрос родителей. Большая часть родителей верно определила суть понятия «тайм-
менеджмент» – 77,3%. Актуальность выбранной нами темы подчеркнул выбор взрослых на 
вопрос «Как Вы считаете, использует ли Ваш ребенок, обучающийся в начальных классах, 
время рационально?». Более половины (54,5%) отметили, что для них является проблемой 
привитие ребенку навыков тайм-менеджмента. 95,5% опрошенных отметили, что 
нерациональное использование гаджетов/компьютеров в развлекательных целях является 
главной проблемой современных детей. 72,7% взрослых отметили, что стараются решить 
данную проблему путем переговоров с ребенком. Однако 13,6% выбрали наказание 
единственным методом решения данной проблемы. На вопрос «Какую личность Вы бы 
хотели видеть примером для вашего ребенка?» ответы распределились следующим образом: 
Илона Маска выбрали 42,9% опрошенных, 33,3% – Стивена Хокинга, 23,8% – С.П.Королева. 

Эксперт-психолог Т.Н. Самойлова дала советы младшим школьникам и их родителям 
по успешной организации и планированию учебно-воспитательной деятельности детей.  
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Под руководством учителя О.А.Звонковой авторами данного исследования был 
подготовлен и проведен мастер-класс «Учимся беречь драгоценное время». В ходе данного 
мероприятия  одноклассники были ознакомлены с понятием «тайм-менеджмент», самыми 
главными пожирателями времени - хронофагами, популярными техниками тайм-
менеджмента: метод 5 пальцев, якоря, «распилить слона», «съесть лягушку» и др. Был 
озвучены биографии Илона Маска, Стивена Хокинга, С.П. Королева, которые стали 
выдающимися людьми благодаря не только своему талант и знаниям, но и умелому 
распределению личного времени.  

По итогам мастер-класса почти весь класс пожелал принять участие в марафоне 
«Проживи неделю как известная личность».  

Таким образом, авторами данного исследования была изучена актуальная тема, 
которая помогла младшим школьникам более серьезно взглянуть на проблему 
рационального использования свободного времени и умения планировать свой день 
эффективно благодаря техникам, которые успешно могут применяться на практике.              
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На сегодняшний день интернет поглотил наш мир. Каждый человек: мальчик, 
девочка, мужчина, женщина имею телефон с интернетом, и это не удивительно, ведь сейчас 
век технологий. По этой причине многие организации, производители стремятся свои товары 
продавать в интернете (интернет-магазине). Чтобы качественно и эффективно это сделать, 
компании вынуждены обратиться к профессионалу — контент-маркетологу, который 
разными способами продвинет ваш товар. Они помогают построить долгосрочные 
отношения с аудиторий, привлечение потенциальных клиентов. Пути распространения 
какого-либо товара могут быть самыми разными от социальных сетей, допустим создания 
сайта товара, «Instagram» странички, вплоть до традиционных электронных средств 
массовой информации (электронный журнал, газета). 

Актуальность данной темы заключается в том, что контент-маркетинг в наше время 
развивается и набирает обороты. 

Цель статьи, показать, какие способы используются в Интернете, для продажи и 
распространения товара. 

Контент-маркетинг, как и любой вид маркетинга, включает в себя распространение и 
привлечение клиентов, с целью продать товар. В концепции контент-маркетинга входит 
передача качественной информации о товаре на просторах интернета, а именно создание 
какой-либо платформы для ее продаж [4, с. 238]. 

Главными целями контент-маркетинга является [1, с. 152]:  
1) увеличение продаж; 
2)создание имиджа компании и его товара; 
3) знакомство покупателей с новым товаром; 
4) повышение узнаваемости бренда на рынке. 
Контент-маркетинг быстрее генерирует поисковые запросы, имеет большое влияние 

на покупателей, чем какая-либо реклама. Ведь люди часто водят в поисковик (Google, 
Яндекс), тот товар, который хотят, и тут срабатывает контент- маркетинг, а именно 
созданная им платформа, где можно сразу посмотреть товар, его описание, вся информация. 
И многие бизнес мены убедились в том, что в наше время это очень эффективно, 
увеличиваются объемы продаж. 

Задачи контент-маркетинга [2, с. 341]: 
 позиционирование бренда, полезный контент, с интересной информацией способен 

формировать положительное мнение о компании; 
 повышение узнаваемости, размещение товара на разных сайтах, социальных сетях, 

таких как: Instagram, В контакте, Telegram, делает товар более популярным и часто 
встречаемым; 

 качественный контент, имеется ввиду введения страницы товара, постоянно 
обновление информации, выставление разных постов. Но данный способ продвижения 
товара не такой легкий, как кажется на первый взгляд, есть множество нюансов. Один из 
них, это создание дизайна платформы, от нее многое зависит. Дизайн должен быть яркий, 
интересный, привлечь внимание покупателя, заинтересовать его. Также вашу платформу 
могут заблокировать конкуренты, просто пожаловавшись на сайт, с целью убрать 
конкурента. 

Способы распространения информации [3, с. 201]: 
 Создание блога. Блог - собирает подписчиков и повышает позиции в поисковой 

выдачи; 
 Опубликование постов в социальных сетях. Информация о товаре в виде поста, 

которые люди читают, комментируют, ставят лайки, тем самым повышая просмотры товар; 
 Мессенджеры – Инстаграм, телеграмм, очень популярные платформы, где 

миллионы людей каждый день пересылают информацию, делятся какой-то публикацию, тем 
самым распространяя ваш товар и делая его узнаваемым; 
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 Введение канала на YouTube – здесь можно не только рассказать о товаре, но и 
снять интересное видео про него. Можно для продвижения использовать известного блогера, 
который разрекламирует товар. 

Благодаря новым социальным сетям, связь с аудиторией стала более эффективной. 
Благодаря контент-маркетингу можно увидеть наглядно число продаж и имеет ли товар 
популярность. Это можно сделать с помощью поставленных лайков, либо то, сколько 
человек поделилось данным постом. Любой компании сложно найти потенциальных 
клиентов, которые будут заинтересованы в покупке, и именно контент-маркетинг поможет 
вам в этом. Он найдет клиентов в Интернете, покажет на сколько узнаваем товар, сколько 
продано. Также, можно выделить, что контент-маркетинг экономный вариант 
распространения товара, чем альтернативные способы. Ведь не нужен будет теперь целый 
отдел по продвижению, нужно пару человек, которые могут создавать сайты и продвигать 
там товар [5, с. 310]. 
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Аннотация: В связи с активным развитием инструментов финансового рынка возникает 
высокая потребность внедрения и использования стандартов корпоративное управление 
каждой компании, которая позволит добиться более амбициозных целей и результатов в 
системе «доход-затраты-прибыль». Корпоративное управление служит также 
механизмом оценки и контроля за деятельностью эффективности менеджмента компании, 
которая может осуществляться как внутренней, так и внешней средой. При этом в России 
система корпоративного управления представляет собой смешанную форму стандартов 
различных международных моделей корпоративного управления с уклоном на инсайдерскую 
систему управления. С учетом того, что в последнее время наблюдается значительный 
рост глобальных вызовов возникает необходимость совершенствования российских 
стандартов корпоративного управления, направленные на:  
- повышение конкурентоспособности предприятия на рынке; 
- поиск новых рынков для привлечения капитала и завоевания своей доли на рынке; 
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- выявление внутренних корпоративных резервов для эффективного использования капитала 
компании для роста бизнеса и развития. 
Ключевые слова: менеджмент, корпоративное управление, компания, акционеры, 
заинтересованные лица. 
Abstract: In connection with the active development of financial market instruments, there is a high 
need for the implementation and use of corporate governance standards for each company, which 
will achieve ambitious goals and results in the "income-costs-profit" system. Corporate governance 
also serves as a mechanism for assessing and monitoring the effectiveness of the company's 
management, which can be carried out both by the internal and external environment. At the same 
time, in Russia the corporate governance system is a mixed form of the standards of various 
international corporate governance models with an emphasis on the insider management system. 
Taking into account the fact that recently there has been a significant increase in global challenges, 
there is a need to improve Russian corporate governance standards aimed at: 
- increasing the competitiveness of the enterprise in the market; 
- search for new markets to attract capital and gain market share; 
- seek internal corporate reserves for the effective use of the company's capital for business growth 
and development. 
Keywords: management, corporate governance, company, shareholders, stakeholders. 

 
Для выявления проблем в рамках развития корпоративного управления необходимо 

определить сущность понятия. Нами, корпоративное управление понимается как система 
взаимоотношений между советом директоров и менеджеров, а также других 
заинтересованных лиц (акционеров, инвесторов), направленная на долгосрочное развитие 
компании и удовлетворения ожиданий инвесторов в максимизации стоимости бизнеса. 
Важным моментом является согласования и координация всех лиц заинтересованных в 
деятельности предприятия, их цель наладить механизм работы для всех участников 
корпоративного управления.  

Корпоративное управление позволяет инвесторам установить внешний контроль за 
деятельностью руководителей компании и их эффективностью. Они могут участвовать в 
разрешении проблем возникших на предприятии.  В корпоративном управлении российских 
предприятий выделяют три группы участников:  

 Компания; 
 Акционеры – имеют во владении пакет акций компании или предприятия; 
 Заинтересованные лица – влияют на деятельность компании. Заинтересованными 

лицами считаются: поставщики, клиенты, работники, государственные органы и т.д. 
Заинтересованные лица, определяют уровень корпоративного управления в предприятии, 
поскольку они знают и понимают, как построена работа внутри предприятия и ее бизнес 
деятельность. 

Главной задачей корпоративного управления можно назвать поддержание 
взаимосвязи между всеми группами лиц: совета директоров перед акционерами, 
менеджмента перед советом директоров и собственников крупных пакетов акций. 

Корпоративное управление предприятия рассматривает два вопроса: 
 Внутренняя жизнь предприятия, она включает в себя, такие элементы как: 

механизм внутреннего взаимодействия внутри предприятия, права акционеров и т.д.; 
 Взаимодействие предприятия с внешней средой, например:  поиск новых 

акционеров, выпуск акций, поиск источники капитала.  
Развитие компании невозможно без эффективной корпоративной структуры 

управления, без нее не будет слаженной взаимосвязи всех элементов, и акционеры не будут 
уверены в том, что их денежные средства расходуются должным и эффективным образом.  

Эксперты выделяют четыре главных проблемы в корпоративном управлении 
российских предприятий: 
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 В предприятии управляет, владеет одно лицо, не делегирует свои полномочия 
своим совладельцам; 

 Ослабленный контроль за деятельностью совета директоров, менеджмента и 
ведущих сотрудников; 

 Неполноценность финансовой информации, невозможно открыто проследить за 
денежными средствами и сделками;  

 Неэтичные методы работы, например: отсутствие возможности акционерам 
свободно вносить свои идеи на собраниях. 

Бизнес, предприятие в России и так сложно вести в наши дни, так еще, все это 
осложняется недружественной государственной политикой. Государство не помогает 
открывать новые бизнесы. Многим фирмам не желают выдавать информацию о финансовом 
состоянии, поскольку это делает их уязвимыми перед контролирующими органами. Многие 
акционеры не хотят вкладывать деньги, из-за коррупции в стране, они боятся потерять свою 
собственность.  

В то же время еще одной проблемой корпоративного управления является отказ от 
совершенствования деятельности предприятий уровня социальной, экологической и 
корпоративной ответственности (ESG-факторы). Бизнес многих крупных российских 
компаний проводили оценку по социальной, экологической и корпоративной составляющей 
и присвоения соответствующего ESG-рейтинга, которая позволяла привлекать более 
дешевый капитал и привилегии на рынках Евросоюза. Из-за возникших ограничений и 
различных санкций российским компаниям на рынки Евросоюза и США, в следствие этого 
многие предприятия вероятно откажутся от стандартов ESG. Что может оттянуть процесс 
перехода российского бизнеса к устойчивому развитию [6].  

Некоторые специалисты выделяют еще такую проблему, как нехватка 
профессиональных менеджеров.  Многие директора проводят сделки в личных интересах, а 
не в интересах фирмы.   

Способы решения проблем корпоративного управления в российских предприятиях: 
 прозрачность, чтобы акционеры имели информацию о том, куда идут их деньги, 

и тем самым они были уверены в предприятии; 
 контроль за работой отдела менеджеров; 
 защита интересов своих акционеров; 
 привлечение новых инвестиций, не только из России, но из других стран; 
 слаженность работы всех сотрудников; 
 поддержка бизнесов, предприятий со стороны государства. 
Если устранить проблемы, то можно эффективно добиться высоких результатов в 

дальнейшем, что положительно скажется на экономике страны в целом. Предприятиям будет 
легче найти инвесторов, акционеров, которые будут вкладывать деньги в предприятие. 
Высокие корпоративные стандарты управления делают предприятие конкурентоспособным 
на рынке. 

Таким образом, российские предприятия далеки от идеальной системы и стандартов 
корпоративного управления, требуется дальнейшая работа по совершенствованию. Для 
повышения координации и контроля за работой менеджеров в российских предприятия 
необходимо внедрять новые технологии и привлекать новых инвесторов, что позволить 
добиться положительных промежуточных результатов. Участие государства в 
корпоративных процессах очень важна, как помощь и поддержка бизнеса в условиях 
кризиса, совершенствования прозрачности и открытости работы компаний и их результатов 
деятельности. Также важен зарубежный опыт корпоративного управления для изучения и 
применения ведущих практики в данной области.  
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Аннотация: Обоснована актуальность использования эмоций в рекламе. Выделены самые 
сильные эмоции, которые используются в рекламе. Приведены примеры использования 
эмоций в рекламе. Сформулирован вывод о том, что вид используемых в рекламе эмоций 
зависит от специфики производимой продукции и оказываемых услуг. Автором выделены 
ключевые сферы использования отдельных видов эмоций в рекламе. Представлены ключевые 
рекомендации по использованию эмоций в маркетинге. Выделены проблемы использования 
эмоций в рекламе. 
Ключевые слова: Эмоции, реклама, маркетинг, бренд, продажи. 
Abstract: The relevance of the use of emotions in advertising is justified. The strongest emotions 
that are used in advertising are highlighted. Examples of the use of emotions in advertising are 
given. The conclusion was formulated that the type of emotions used in advertising depends on the 
specifics of the products and services provided. The author has highlighted the key areas of using 
certain types of emotions in advertising. Key recommendations for the use of emotions in marketing 
were presented. The problems of using emotions in advertising are highlighted. 
Keywords: Emotions, advertising, marketing, brand, sales. 

 
Современные отечественные и зарубежные авторы уделяют большое внимание 

эмоциям в рекламе. Нами были изучены публикации таких авторов как: Ник Коленда, 
Алексей Иванов, Харлампиева С.С., Татаринов К.А., Давтян А.А. и др. Как показывают 
результаты их исследований, реклама должна вызывать у потребителей сильные эмоции, что 
и является средством формирования интереса к бренду. Ключевой особенностью эмоций в 
данном контексте, на наш взгляд, следует считать то, что эмоции способны притягивать к 
предметам или явлениям внимание человека. Так, например, Давтян А.А. отмечает, что 
«сообщение, не затрагивающее чувства людей в ходе его восприятия и понимания, 
забывается значительно быстрее, чем эмоционально пережитое» [1]. 

В современных условиях потребители сталкиваются с большим количеством рекламы. 
Поэтому организация, стремящаяся достучаться до клиента и побудить его купить продукт, 
должна строить свою рекламную кампанию на определенной эмоции, которая повлечет 
желаемую реакцию покупателя.  
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По результатам исследования использования эмоций в рекламе нами выделены 7 
самых сильных эмоций, которые, как нам представляется, активно используются в рекламе. 
В таблице 1 представлены данные эмоции, а также яркие примеры их использования в 
рекламе: 

Как показал анализ, в рекламе используются разные виды эмоций, однако можно 
выделить четкую зависимость используемых эмоций от особенностей рекламируемых видов 
продукции и услуг. Т.е. в основе выбора того вида эмоций, на который делается акцент, 
лежит специфика выпускаемой продукции и то, на удовлетворение каких потребностей она 
направлена. 

 
Таблица 1 – Эмоции, наиболее широко применяемые в рекламе и примеры их использования 
 

Эмоция Примеры ее использования в рекламе 
1. Радость и счастье. 
Эмоциональная 
привязка к приятным 
событиям 

Все виды рекламы корпорации McDonald’s 
Реклама компании Coca-Cola 
Реклама мороженого «20 копеек» СООО «Морозпродукт» (Республика Беларусь) 

2. Одобрение и 
поддержка 

Реклама косметической продукции, например, таких компаний как: Dove и L’Oréal 
Paris 

3. Страх  Страх упустить что-либо при рекламе скидок и распродаж (например, Реклама 
Черной пятницы) 
Страх перед болезнями, потерями и т.п. (например, реклама лекарства 
«Кардиомагнил») 

4. Смех Реклама порошка и моющего средства для посуды «Миф» 
Реклама Old Spice 

5. Удивление Реклама бытовой техники ЗАО «АТЛАНТ»  
Реклама бытовой техники DAEWOO (Доверь дом DAEWOO) 

6. Любовь и 
привязанность 

Реклама продукции Брестского мясокомбината (слоган Любовь есть) 
Реклама конфет Raffaello (Любовь в каждом моменте) 

7. Вина и стыд Социальная реклама (например, «сохраним город чистым»; «Хорошие дела 
начинаются с простых вещей. Разделяйте мусор») 

Источник: собственная разработка 
 
Автором структурированы направления использования эмоций в рекламе исходя их 

конкретных сфер их использования. Результаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Сферы использования различных видов эмоций в рекламе 
 

Эмоции Где используются? 
Страх Фармацевтические, страховые компании;  

Промышленные организации (предприятия), производящие технически 
сложную продукцию, влияющую на безопасность жизнедеятельности 
Социальная реклама 

Любовь и привязанность  Компании, производящие продукцию для детей;  
Приюты;  
Магазины цветов;  
Косметические компании  

Счастье  Рестораны быстрого питания;  
Компании, производящие продукты питания  

Одобрение и поддержка  Косметические компании 
Вина и стыд Фармацевтические компании 

Социальная реклама 
Смех Компании, производящие продукцию для детей 
Удивление  Компании, производящие технику  

Источник: собственная разработка 
 

https://vk.com/raffaello
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Проведен анализ мнений специалистов в области продаж и нейромаркетинга, что 
позволило сформулировать ключевые положения, определяющие направления 
использования эмоций в рекламе, представленные ниже:  

 Через эмоции, общение и восприятие (презентацию) товар или услуга всегда 
продаются легче. 

 Человек покупает не товар, а в большей степени решение своей проблемы. 
 Лучше не использовать негативные эмоции, а превращать их в позитивные. 
 Следует предлагать индивидуальный подход в продаже.  
 Представляется целесообразным установить эмоциональный контакт с 

потребителем, что является одной из важнейших брендинга, так как в каждом продукте 
заложена идея, раскрывающаяся через рекламную кампанию его запуска.  

 Реализация товаров и услуг через эмоции особенно важна для малого бизнеса, 
который обычно не может в полной мере конкурировать с крупными компаниями. 

 Не всегда все решает скидка или красивая упаковка в продаже товара, 
следовательно, необходимо вовлекать в процесс продажи другие инструменты.  

 Люди и бренды, которые их продают, – это и есть главные «эмоциогенераторы» 
во многих компаниях. 

Маркетинг ‒ увлекательная игра, в которой правила придумывают те, кто знает 
законы психологии и хорошо разбирается в эмоциях. Все мы ежедневно становимся ее 
участниками и на практике доказываем эффективность различных приемов.  

Как известно, эмоции бывают положительные и отрицательные. На сегодняшний день 
продолжается спор о том, насколько эффективно использование негативных эмоций в 
рекламе. По нашему мнению в рекламе должны использоваться в большей степени 
положительные эмоции, так как они не только подталкивают к покупке, но и дают 
значительный психологический эффект. Положительные эмоции помогают человеку 
правильно и надолго запоминать, а также воспроизводить полученную информацию. 
Отрицательные эмоции, наоборот, способствуют искажению полученных сведений. 

Тем не менее использование эмоций в рекламе связано и с определенными 
сложностями, например, 

 При создании эмоциональной рекламы очень важно создать привлекательный 
образ и прочно связать его с рекламируемым товаром, иначе потребители запомнят 
оригинальный привлекательный сюжет, но ничего не вспомнят о товаре. 

 Чувства и эмоции людей, на которые опирается эмоциональная реклама, 
неустойчивы. 

 Рекламистам трудно удерживать лидерство в погоне за художественными 
образами. 

Также важным представляется ответ на вопрос: Какие проблемы возникают при 
использовании эмоций в рекламе? 

 Во-первых, это тот факт, что получаемые эмоции не всегда совпадают с 
предполагаемыми (ожидаемыми). 

 Во-вторых, эмоции могут быть неправильно обыграны.  
 В-третьих, при частых повторах эффект эмоциональной рекламы снижается. 
Таким образом, эмоции не могут всегда преобладать над разумом, иначе наша жизнь 

была бы похожа на хаос. В связи с этим эмоциональный маркетинг – это все-таки не панацея. 
Продукт, который не выполняет заявленные функции и не обладает качествами, о которых 
говорится в рекламе, не будет продаваться. Когда человек покупает автомобиль, он платит 
немалые деньги, поэтому помимо желаний и эмоций в дело вступает рационализм. На 
потенциального клиента могут повлиять отзывы покупателей, репутация бренда, отношение 
к компании, но в большинстве случаев на первый план выходит разум, а не чувства. 
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Самой шаткой отраслью с начала пандемии и по сегодняшний день оказалась 

туристическая. Согласно «Ведомостям», «самое глобальное изменение, закономерно 
спровоцированное пандемией, – переориентация путешественников на внутренние 
направления» [2], а это значит, что необходимо начинать активную работу над 
туристической отраслью внутри страны. В данной статье рассмотрим перспективы развития 
туризма в конкретном регионе – Башкортостане, а также вопросы, связанные с 
государственными программами, направленными на помощь предпринимателям в 
туристической отрасли. 

Республика Башкортостан – один из самых перспективных туристических регионов 
России, уступающий, в большей степени, лишь южным регионам - Крыму, Краснодарскому 
краю, а также другим богатым природными ресурсами местам - Байкалу, Карелии и 
Алтайскому краю. Пандемия COVID-19 и закрытие границ позволило предпринимателям 
рассматривать туристическую сферу как перспективное направление, государство же, в свою 
очередь, инициировало проекты поддержки данной отрасли. 

В 2022 году, например, благодаря проекту «Безопасные качественные дороги» будет 
отремонтировано более 345 дорог, которые помогут сделать туризм в Башкортостане 
удобнее и безопаснее. 

Также благодаря Ростуризму появляются проекты, направленные на доступность 
детского оздоровительного туризма и, наоборот, для оздоровительного туризма для старшего 
поколения. 

Помимо этих проектов, глава Башкортостана Радий Хабиров ведет активную 
деятельность на доступность туризма для всех слоев населения. Это прослеживается в 
облагораживании памятников природы и создании условий для комфортного и доступного 
туризма. 

««Хорошая тенденция – то, что предпринимательское сообщество активно 
вовлекается в эту тему, разрабатывает новые туристические пакеты, маршруты, сувениры. И 
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одной из важнейших задач для нас является поддержка таких инициатив», – сказал Ринат 
Фаткуллин, глава Госкомитета» [5]. В связи с государственной поддержкой данной отрасли, 
на рынке туристского сервиса и туризма в целом появляется конкуренция среди 
предпринимателей. Это поможет улучшить качество обслуживания и проживания 
путешественников, находить или строить удобные и интересные маршруты, предоставлять 
более новые и совершенные условия для комфортного туризма. 

В Башкортостане выделяются следующие популярные отрасли туризма: 
- лечебно-оздоровительная; 
- экологически-спортивная; 
- культурно-познавательная. 
Лечебно-оздоровительная. Федеральные программы в этой отрасли направлены на 

оздоровление граждан, в большей степени – младшего и старшего поколения. Для детей 
создали систему кэшбека с купленной путевки в лагерь или санаторий, достигающий 50% от 
стоимости путевки. Она не отменяет другие социальные программы для нуждающихся 
категорий граждан с детьми (малоимущие и многодетные семьи). Что касается старшего 
поколения, для пенсионеров и инвалидов организовывались туристические туры, где 
государство компенсировало часть расходов на купленные путевки. Программой 
воспользовались 891 гражданин.  

Это направление очень востребовано не только в связи с географически необходимым 
для этого расположением республики, но и с актуальностью для самого государства. Об этом 
свидетельствует одна из множества целей развития туристических программ – 
«оздоровление граждан», «повышение уровня жизни». Здравницы в Башкортостане 
пользуются популярностью у граждан, а значит предпринимателям надо, исходя из этого, 
держать планку или повышать уровень сервиса, искать новые услуги, которые могут помочь 
с запросами людей, сделать посещение санаториев еще более актуальными. 

Экологически-спортивная. Самый популярный туризм в республике – спортивный. 
Основные клиенты данной отрасли – принципиальные, здоровые люди, постоянно 
достигающие высот, пробующие что-то новое, желающие испытать себя. Именно поэтому 
Башкортостан является популярным местом для спортивного туризма. Ландшафтные 
особенности дают возможность попробовать себя в сплавах по реке, скалолазанию, конных 
прогулках, спелеотуризме, горнолыжном спорте, спортивных походах. Некоторым туристам 
нравится первобытная природа, буквально непротоптанные тропы и неожиданные водные 
пороги, но на деле это – огромное упущение. Необорудованные знаками и указателями 
маршруты, места отдыха без лицензий отпугивают потенциальных туристов. Сейчас, 
благодаря реализованной региональной программе, удалось создать безопасные маршруты, 
оснастить их указателями, отдав приоритет безопасности.  

Для предпринимателя эта отрасль сможет стать особо привлекательной, потому что, 
хоть и зависит от сезона, почти не имеет достойных конкурентов.  

Культурно-познавательная. Этнос Башкортостана очень разнообразен и интересен. 
Названия гор, рек и озер связаны с различными легендами, которые местные жители 
рассказывают туристам. Это тоже очень хорошее направление для предпринимателя, ведь 
увлекательно окунуть путешественника в историю башкирского народа не составит труда. 
Туристам, которые своими глазами хотели убедиться в существовании «Второй 
Швейцарии», можно предложить экскурсию в национальный парк «Башкирия» или 
знаменитый заповедник «Шульган-Таш», где сохранились наскальные рисунки, организовать 
вылазку к горе Иремель, окутанной легендами и поверьями. Если туристам интересна 
верховая езда, организовать тур по маршруту «Дорогами кочевников и золотоискателей», 
который идет лесными дорогами. Пригласить путешественников на национальные праздники 
вроде «Сабантуя» тоже будет хорошей идеей.  

В Башкортостане находится более 600 рек и озер, огромное количество пещер, горных 
хребтов. Интересное расположение между Европой и Азией, историческое и природное 
достояние делает республику желаемой для посещения. Сейчас государство активно 
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поддерживает туристические инициативы, старается сделать путешествие для граждан 
интересным и безопасным, поэтому, пока проводятся глобальные программы по улучшению 
этой сферы, необходимо пользоваться своими предпринимательскими возможностями. На 
2022 год представитель Центра развития туризма в Башкирии заявил, что «турпоток граждан 
может вырасти на 10%»[5], за счет конкуренции, вызванной вниманием туристов к 
республике. Пока данная отрасль финансируется государством – на рынок приходят новые 
предприниматели, появляются более качественные сервисы и услуги – происходит 
облагораживание природных памятников, создаются новые маршруты, более комфортные 
турбазы, появляется целая туристическая система. Чтобы предпринимателям было еще 
удобнее заниматься в отрасли туризма, в памятке «Доступные федеральные меры поддержки 
для туристического бизнеса» от Ростуризма указана информация о льготных ставках НДС 
для предпринимателей в сфере туризма, о налоговых каникулах до 6 месяцев и другие 
полезные данные, которые помогут сориентироваться в условиях постоянных изменений и 
неопределенности.  

Перспективы развития туризма всегда зависят от политики, которую проводит 
государство. Если оно и дальше планирует вкладываться в развитие данной сферы, 
выпускать соответствующие правовые акты и всячески направлять субсидии в регионы, то 
приток туристов в Башкортостане, как и везде, возрастет. Главное, чтобы цели 
администрации Башкортостана были схожи с государственными, и субсидии действительно 
были направлены на развитие туризма.  
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В современных условиях сфера туризма в регионах и муниципальных образованиях 
имеет огромный потенциал для развития, но в настоящее время он используется 
недостаточно полно. Вместе с тем развитие туризма в регионе стимулирует экономический 
рост, предпринимательскую и инвестиционную активность и повышает уровень жизни 
населения, проживающего на данной территории. Для того чтобы успешно развивать 
туристическую отрасль в субъектах РФ (а также в муниципальных образованиях РФ) 
необходимо этими процессами грамотно управлять. В настоящее время одним из 
эффективных методов управления общепризнан программно-целевой метод. При этом 
главной особенностью современных государственных программ субъекта РФ является 
нацеленность на конечный результат – на достижение стратегических приоритетов в 
социально-экономическом развитии конкретной территории или отрасли (вида 
экономической деятельности) [3, с. 86-92]. Поэтому в современных условиях так важно 
разрабатывать и эффективно реализовать государственные программы в сфере развития 
туризма на региональном уровне. 

В настоящее время почти во всех субъектах РФ реализуется государственная 
программа по развитию туризма. Поэтому в рамках данной статьи предлагается 
проанализировать и оценить эффективность государственной программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан» (2018-2023 гг.) [2].  

Одним из главных целевых показателей государственной программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан» является объем платных 
услуг в сфере туризма региона, которая включает в себя три элемента: туристские услуги, 
санаторно-оздоровительные услуги, услуги гостиниц и другие средства размещения. 
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Согласно отчету о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 
государственной программы за 2020 год, объем платных услуг в сфере туризма в регионе 
составил 4,8 млн. руб. тогда как плановый показатель в 2020 г. должен быть на уровне 
20,3 млн. руб. [4]. Так, фактическое значение целевого показателя программы 4 раза меньше 
его планового значения. Такое положение дел обусловлено влиянием совокупности 
негативных факторов на экономику региона, а именно пандемии коронавирусной инфекции. 

В целях исследования в таблице 1 представим сравнительный анализ 
государственных программ: «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике 
Башкортостан» (2017 г.) [2] и «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике 
Татарстан на 2014-2024 годы» (2014 г.) [1]. Выбор государственных программ двух 
субъектов РФ обусловлен тем, что это соседние регионы, обладающие значительным 
туристическим потенциалом и схожей структурой экономики региона. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ государственных программ Республики Башкортостан и 

Республики Татарстан 
 
№ Критерий Государственная программа «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в 
Республике Башкортостан» 

Государственная программа «Развитие сферы 
туризма и гостеприимства в Республике 

Татарстан на 2014-2024 годы» 
1 Цель 

государственной 
программы 
субъекта РФ 

Обеспечить комплексное развитие 
внутреннего и въездного туризма с 
учетом обеспечения экономического и 
социокультурного прогресса Республики 
Башкортостан 

Повышение конкурентоспособности туристского 
комплекса Республики Татарстан на российском и 
международном туристских рынках на базе 
эффективного использования развивающейся 
инфраструктуры туризма, а также культурно-
исторического, природного потенциала, 
потенциала событийного туризма республики и 
развития индустрии гостеприимства 

2 Мероприятия 
государственной 
программы 
субъекта РФ 

создать условия для развития туристской 
инфраструктуры и формирования 
доступной и комфортной туристской 
среды на территории Республики 
Башкортостан; 
обеспечить повышение качества и 
конкурентоспособности туристского 
продукта Республики Башкортостан и 
его продвижение на внутреннем и 
мировом туристских рынках; 
обеспечить реализацию и усиление 
социальной роли туризма, в том числе 
развитие социального, лечебно-
оздоровительного и детского туризма 

формирование благоприятного туристского 
имиджа Республики Татарстан, увеличение 
объема и разнообразия предоставляемых 
туристских услуг населению; 
развитие туристско-рекреационного комплекса 
Республики Татарстан; 
формирование конкурентоспособного 
туристского продукта и его продвижение на 
перспективных туристских рынках; 
повышение качества республиканского 
туристского продукта, уровня гостеприимства 
при обслуживании туристов на объектах 
индустрии туризма с учетом действующих 
внутренних и международных стандартов; 
совершенствование государственной политики в 
сфере туризма и гостеприимства 

3 Сроки и этапы 
проведения 

2018-2023 годы (без этапов) 2014-2024 годы: I этап: 2014-2017 годы; 
                            II этап: 2018-2024 годы 

4 Конечный 
результат 
государственной 
программы 
субъекта РФ 

Важнейшим результатом реализации 
государственной программы является 
создание в Республике Башкортостан 
современной туристской индустрии, 
способной удовлетворить потребности в 
туристских услугах как российских, так 
и иностранных граждан 

В результате реализации Программы 
предполагается достичь следующих результатов: 
увеличение внутренних и въездных туристских 
потоков в Республику Татарстан: 
2014 год – 2 530,7 тыс. человек; 
… 
2024 год – 3 798,7 тыс. человек; 
объем платных туристских услуг, оказанных 
населению: 
2014 год – 10 030,2 млн рублей; 
.. 
2024 год – 14 591,1 млн рублей; 
количество специалистов, подготовленных в 
сфере туризма и гостеприимства: 
2014 год – 400 человек; 
… 
2024 год - 500 человек 

Источник: Составлено автором на основе [1,2] 
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Как мы можем видеть по таблице 1, цель государственной программы Республики 
Татарстан (РТ) более конкретная и количественно измерима (конечных результатах 
государственной программы субъекта РФ представлены количественно измеримые 
показатели). Также в государственной программе Республики Татарстан прописаны, каким 
образом можно достичь «повышение конкурентоспособности туристского комплекса 
Республики Татарстан как на российском, так и на международных рынках» (цель 
государственной программы РТ) [1]. Вместе с тем, такая же такая же задача прописана в 
мероприятиях государственной программы Республики Башкортостан (РБ) по развитию 
туризма. Исходя из р сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что цели и 
мероприятия государственной программы Республики Башкортостан более обширны. 

На рисунке 1 рассмотрим результаты реализации и оценку эффективности 
государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике 
Башкортостан» за 2020-2021 гг. 

 
Рисунок 1 – Оценка эффективности реализации  госудаственной пограммы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан» за 2020-2021 гг. 
Источник: Составлено автором на основе [4, 5]. 
 
Как видно из рисунка 1 и отчетов о ходе исполнения госудаственной программы 

субъекта РФ, в 2020 г. многие ключевые показатели были ниже чем 2021 г, кроме показателя 
«эффективность использования финансовых ресурсов государственных программы». 
«Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы» в 2020 
г.составила 0,49, поэтому считается что степень эффективности государственной программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан» неэффективной 
[4]. Вместе с тем в 2021 г. государственной программа Республики Башкортостан по 
развитию туризма получила оценку «ниже среднего уровня» [5].  

Таким образом, анализ эффективности государственной программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан» за 2020-2021 гг. позволил 
сделать заключение о том, что, несмотря на то, что в 2021 г. госудаственнная программа 
повысила степень эффективности, но все еще не считается высокоэффективной. В 
современных условиях для решения этой проблемы необходимо разработать комплекс мер 
по повышению эффективности релизации запланированных меропиятий и усилить контроль 
за их исполнением. 
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Аннотация: представленная статья посвящена оценке эффективности муниципальных 
образований Республики Башкортостан на основе методики оболочечного анализа данных 
(DEA). Рассмотрены основные модели данной методики, а также получены оценки 
экономической эффективности муниципальных образований республики Башкортостан.  
Ключевые слова: оболочечный анализ данных, эффективность, BCC-модель, CCR-модель 
Abstract: The presented article is devoted to the analysis of the efficiency of the municipalities of 
the Republic of Bashkortostan based on the technique of Data Envelopment Analysis (DEA). The 
main models of this methodology are considered, as well as cost-effective regions of the republic 
are identified. 
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Проблема оценки сравнительной экономической и социальной эффективности на 

различных уровнях: государственном, региональном, муниципальном на сегодняшний день 
является как никогда актуальной. Выявление причины, по которой можно достичь баланса 
между экономическими показателями эффективности, является основной причиной 
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возросшего интереса к теме управления. Баланс между экономическими показателями 
позволяет улучшить функционирование рассматриваемой территории, учитывая, что в 
данном случае никаким аспектам не отдается предпочтение. 

Полную картину функционирования рассматриваемой территории можно получить, 
определив уровень изменения эффективности. Актуальной является проблема разработки 
инструментальных средств оценки эффективности муниципальных районов. В своем 
исследовании мы используем метод оболочечного анализа данных (DEA) 

Метод оболочечного анализа данных (Data Envelopment Analysis) был основан 
А. Чарнесом, В. Купером, Е.Роудом, и Р. Бэнкером в 70-х 80-х годах XX века, именно 
поэтому его можно считать относительно новым инструментом оценки эффективности. 
Метод оболочечного анализа данных позволяет оценить социально-финансовый эффект, 
который необходим для развития исследуемой территории, в нашем случае исследуемой 
территорией являются муниципальные районы республики Башкортостан, совокупность 
которых в дальнейшем будем описывать переменными DMU (Decision Making Unit). Метод 
DEA позволяет выразить меру эффективности DMU отношением входных параметров к 
выходным параметрам. Выбор данных параметров является ключевым этапом использования 
метода оболочечного анализа данных. 

Методика DEA имеет несколько основных преимуществ: во-первых, проведя анализ 
рассматриваемой территории, можно увидеть слабые места, которые делают данную 
территорию неэффективной, во-вторых, в методе DEA отсутствуют ограничения на 
количество входных и выходных параметров, в-третьих, для исключения субъективности 
ошибок при помощи метода линейного программирования, на котором базируется данный 
метод, рассчитываются веса [1]. 

Сложность использования данной методики заключается в том, что актуальные 
данные имеются только в закрытых источниках, таких как статистические сборники, а также 
отсутствуют другие источники достоверной информации, позволяющие проверить гипотезы 
о значимости полученных результатов на основе других методик [2]. 

Для исследования экономической эффективности муниципальных районов 
республики Башкортостан мы использовали выборку объемом 54DMU. Первый этап работы 
заключался в кодировании входных и выходных переменных, что позволило упростить 
построение математической модели. Данные для исследования были взяты из 
статистического сборника «Социально-экономическое положение муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан», так как только в нем присутствуют все 
необходимые данные в полном объеме. Исследование проводилось на данных за 2019 год. В 
качестве входных параметров в модели используются среднегодовая численность 
работников организаций и основные фонды, в качестве выходных параметров – отгруженная 
продукция, ввод жилья за счет всех источников финансирования, ввод в действие 
индивидуальных жилых домов, сельское хозяйство, сельскохозяйственное и индивидуальное 
предпринимательство. 

Математическая база данного исследования строится следующим образом: для 
каждого из 54 районов составляются условные оценки совокупных затрат и совокупных 
результатов при помощи изначально неизвестных коэффициентовVi и Ur (i = 1,2; r = 
1,2,3,4,5). Условные совокупные затраты (1) и условный совокупный результат (2) 
рассчитываются следующим образом: 

                                                   𝜈1 ∗ 𝑥1 + 𝜈2 ∗ 𝑥2       (1) 
𝑈1 ∗ 𝑦1 + 𝑈2 ∗ 𝑦2 + 𝑈3 ∗ 𝑦3 + 𝑈4 ∗ 𝑦4 + 𝑈5 ∗ 𝑦5    (2) 

 
На следующем шаге для каждой DMU определяются весовые коэффициент при 

помощи решения задачи линейного программирования по максимизации отношения 
условного совокупного результата к условным совокупным затратам (3) 
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max 𝜃 =
𝜈1 ∗ 𝑥1 + 𝜈2 ∗ 𝑥2

𝑈1 ∗ 𝑦1 + 𝑈2 ∗ 𝑦2 + 𝑈3 ∗ 𝑦3 + 𝑈4 ∗ 𝑦4 + 𝑈5 ∗ 𝑦5
                     (3) 

 
При условии выполнения ограничений: 
 

𝜈1 ∗ 𝑥1 + 𝜈2 ∗ 𝑥2

𝑈1 ∗ 𝑦1 + 𝑈2 ∗ 𝑦2 + 𝑈3 ∗ 𝑦3 + 𝑈4 ∗ 𝑦4 + 𝑈5 ∗ 𝑦5
≤ 1 

 
𝜈1, 𝜈2 ≥ 0 

 
𝑈1, 𝑈2, 𝑈3, 𝑈4, 𝑈5 ≥ 0 

 
Далее для каждого из 54 районов выборки производится решение оптимизационной 

задачи и с помощью замены переменных задача оптимизации приводится к линейному виду:  
 

𝑡 =  
1

∑ 𝑥𝑖𝜈𝑖
2
𝑖=1

 

 
𝜇𝑟 = 𝑡𝑥 ∗ 𝑈𝑟 , 𝑟 = 1,2,3,4,5 

 
𝜈𝑠 = 𝑡 ∗ 𝜈𝑖, 𝑖 = 1,2 

 
 
В результате всех математических преобразований получаем следующее уравнение 

эффективности: 
 

max 𝜃 =  𝜇1 ∗ 𝑦1 + 𝜇2 ∗ 𝑦2 + 𝜇3 ∗ 𝑦3 + 𝜇4 ∗ 𝑦4 + 𝜇5 ∗ 𝑦5 
 
При условии выполнения ограничений: 
 
              𝜈1 ∗ 𝑥1 + 𝜈2 ∗ 𝑥2 = 1 

𝜇1 ∗ 𝑦1 + 𝜇2 ∗ 𝑦2 + 𝜇3 ∗ 𝑦3 + 𝜇4 ∗ 𝑦4 + 𝜇5 ∗ 𝑦5 ≤ 𝜈1 ∗ 𝑥1 + 𝜈2 ∗ 𝑥2 
𝜈1, 𝜈2 ≥ 0 

 
После нахождения коэффициентов эффективности для всех 54 районов, оценки 

попарно сравниваются с позиции их доминирования относительно других и затем 
отбираются «лучшие» DMU, т.е. районы, эффективность которых равна 1. 

В рамках данного исследования мы использовали две наиболее популярные модели 
метода оболочечного анализа данных BCC-модель и CCR-модель. Задача CCR-модели 
состоит в минимизации ресурсов или в максимизации эффективности, учитывая тот факт, 
что задан уровень изменений. Также следует подчеркнуть, что CCR модель предполагает 
постоянную отдачу от масштаба, то есть изменение выходных параметров происходит 
пропорционально к входным. Подробнее с данной математической моделью можно 
ознакомиться по ссылке [3].  

Наши исследования показали, что для анализа экономической эффективности 
муниципальных районов оптимальнее использовать модифицированную версию CCR-
модели – BCC-модель, которая отличается тем, что предполагает переменную отдачу о 
масштаба. В этом случае изменение входного параметра ведет к непропорциональному 
изменению выходного параметра, существенно влияя на значение эффективности. Для 
измерения эффективности районов решается задача минимизации ресурсов при заданном 
значении показателей. Как уже было сказано ранее, эффективным считается район,  
коэффициент эффективности которого равен 1. 
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Перейдем непосредственно к анализу полученных результатов. За 2019 год имеются 
данные о 54 муниципальных районах республики Башкортостан, на основе этих данных нам 
удалось определить уровень экономической эффективности этих районов. По результатам 
исследования в 2019 году экономически эффективными являлись 16 районов (среди них – 
Белорецкий, Благоварский, Буздякский, Давлекановский, Иглинский, Ишимбайский, 
Кармаскалинский, Мелеузовский, Кушнаренковский, Стерлитамакский, Татышлинский, 
Туймазинский, Уфимкий, Учалинский, Федоровский, Чишминский), самый экономически 
неэффективный район – Янаульский, коэффициент эффективности которого равен всего 
0.27701 
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Что такое политика импортозамещения и кому она необходима? Безусловно, 

существуют различные определения процессу импортозамещения, однако в основном все 
авторы понимают под этим «процесс снижения доли импорта потребительских и 
промышленных товаров за счет развития собственных производственных мощностей», то 
есть, иностранные товары на внутреннем рынке какой-либо страны заменяются 
аналогичными или похожими отечественными [4].  

Сейчас большинство стран мира строят капиталистическую экономику, 
преимущественно основанную на идеях всем известных классиков – А. Смита и Д. Рикардо. 

https://encyclopedia.pub/entry/7787
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Они, в свою очередь, не приветствовали политику протекционизма, а наоборот считали, что 
все страны получают экономические выгоды от внешней торговли. А политика 
импортозамещения невозможна, по своей сути, без введения неких протекционистских мер 
для защиты внутреннего производителя.  

Еще стоит отметить, что и Смит, и Рикардо были англичанами, то есть выходцами из 
страны с мощнейшей экономикой на тот момент – Великобритании. Именно поэтому они 
лоббировали политику всеобщей открытости и внешней торговли, так как менее развитые 
страны при таком подходе не имеют возможности использовать все свои социально-
экономические преимущества. Развитые страны с уже отлаженными процессами 
производства, сбыта, логистики продукции и с высоким уровнем научно-технического 
прогресса наипростейшим образом «завалят» рынок развивающихся стран своими 
максимально конкурентоспособными товарами. Таким образом, единственным способом 
встать в ряд с развитыми странами остается политика импортозамещения с применением 
протекционистских инструментов.  

Важность импортозамещения очевидна, поэтому теперь рассмотрим модели, которые 
использовали или используют страны при реализации политики импортозамещения. Важно 
понять, какая из моделей самая эффективная и какая из моделей максимально применима 
для Российской Федерации. 

Для начала отметим, что политика импортозамещения впервые применялась США, 
Германией и Японией еще в 19 веке [2]. Основной их задачей было догнать Англию по 
промышленному развитию, поэтому тогда упор делался именно на индустриализацию 
экономики и вытеснение с рынка импортных промышленных товаров отечественными. Уже 
тогда этот подход показал свою состоятельность. 

Сейчас существуют разные концепции определения моделей импортозамещения, мы 
же рассмотрим разделение политики импортозамещения на три типа без определенных 
названий: политика импортозамещения первого, второго и третьего типов [1, с. 31]. 

Суть политики первого типа заключается в стимулировании тех отраслей 
промышленности, продукция которых не конкурентоспособна как на внешнем, так и на 
внутреннем рынках, то есть импортная продукция намного дешевле, качественнее и 
эффективнее. Такой политики придерживались раньше СССР, Китай, страны Латинской 
Америки и Африки.  

Опыт Бразилии максимально ярко отражает первый тип импортозамещения, поэтому 
на ее примере рассмотрим первый тип поподробнее. Изначально Правительство Бразилии в 
конце 1950-х годов ввело высокие таможенные тарифы на импорт определенной продукции 
(в основном товаров народного потребления), для того чтобы стимулировать местных 
производителей производить больше таких товаров и обеспечить ими всю страну. Также был 
сделан упор на развитие ключевых отраслей, необходимых для сбалансированного и 
устойчивого роста национального благосостояния: тяжелое машиностроение, 
станкостроение, металлургия, химическая промышленность и так далее.  

Применимые меры принесли хороший рост промышленности и экономики в целом, 
дальше руководство страны планомерно вкладывалось в развитие инфраструктуры: 
транспортная сеть, атомная энергетика, обновление оборудования на крупнейших 
предприятиях, научные разработки и так далее. Даже получилось экспортировать 
промышленные товары. Однако, в конечном счете, данная политика привела к упадку 
экономики в конце 1980-х годов на фоне постоянного роста инфляции, внешнего долга и 
отрицательного внешнеторгового баланса. В результате в Бразилии сформировалась 
неэффективная промышленность, защищенная от внешней конкуренции и опирающаяся на 
широкую государственную поддержку [1, с. 32].  

Соответственно, минусами метода являются высокая степень дифференциации 
населения по доходам, рост инфляции за счет отрицательного торгового баланса, слабость 
национальной валюты, высокая зависимость от государственных вливаний и то, что данный 
тип приносит результаты только до определенного уровня, дальше уже необходимо смотреть 
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в сторону развития внешней торговли, дабы избежать постоянно отрицательного платежного 
баланса.  

Ярким представителем политики второго типа является Индия, которая в 1950-х годах 
решила полностью обеспечить свою экономику местными производителями, чтобы 
максимально уменьшить экспортную зависимость. Руководство страны обозначило 
важнейшие отрасли промышленности, напрямую влияющие на успешное развитие страны на 
данном этапе. Государство в свою очередь сделало упор на развитие отраслей, нуждающихся 
в больших капиталовложениях: машиностроение, металлургия, станкостроение и т.д., что 
позволило повысить объем ВВП на 33% за 15 лет [1, с. 34]. 

Самое интересное, что упор делался еще и на развитие частного сектора, который 
идеально удовлетворял потребности внутреннего потребителя, однако для внешнего рынка 
продукция все еще была недостаточно хороша по качеству исполнения, поэтому после 
ослабления таможенных пошлин произошло существенное повышение доли импорта снова. 
В основном неконкурентоспособность была связана с низкой эффективностью 
государственных производств, так политика в целом привела к низкому экспортному 
потенциалу страну. 

Следующий тип политики импортозамещения характерен стран Восточной Азии, 
преимущественно для так называемых «азиатских тигров», в которые входит Гонконг, 
Тайвань, Южная Корея и Сингапур. Сущность их подхода заключается в создании новых 
опорных отраслей промышленности, отвечающих следующим критериям: высокая 
добавленная стоимость; возможность реализации, используя преимущественно свои 
ресурсы; высокая наукоемкость. 

Каждый из «тигров» определил для себя такие отрасли (полупроводниковая, 
автомобильная, электроника), перенял опыт и технологии других стран, сформировал путем 
проб и ошибок конкурентоспособный продукт на внутреннем рынке, который в дальнейшем 
стал конкурентоспособен и на внешнем. То есть теперь за счет полученных экспортных 
средств они могут развивать остальные отрасли промышленности самостоятельно, исключая 
прямые иностранные вливания.  

Кажется, что такой подход является максимально продуманным и безобидным, 
однако и он имеет свои минусы: «увеличение импорта товаров народного потребления и 
оборудования для экспортных отраслей, снижение внешнеторгового сальдо и эффективности 
капиталовложений» [1, c. 35]. 

Итак, все представленные методы имеют определенные плюсы и минусы, однако 
идеальным является баланс всех трех методов, что является некой экономической утопией. 
Каким методом воспользоваться России в данном случае? 

России необходимо для начала найти пути получения потерянных импортных товаров 
их Европы, США и ее союзников. Конечно, это будут другие страны и совсем другие по 
качеству и удобству товары, возможно, некоторым продуктам не получится найти 
достойную замену. Кто займет из место? Китай? Турция? Бразилия? Индия? Необходимо 
рассматривать каждое предложение по отдельности, оценивать все плюсы и минусы, так как 
российский рынок один из крупнейших, поэтому желающих быть частью этого рынка 
должно быть предостаточно.  

Сейчас благодаря санкциям нашей стране открылась идеальная возможность в 
сторону третьего типа политики импортозамещения, так как зарубежные крупные ТНК 
ушли, открыли внутренний рынок для молодых компаний, которые с государственной 
поддержкой вполне могут захватить сначала внутренний рынок, а потом начать мировую 
экспансию. 
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Аннотация: В рамках данной статьи были исследованы различные определения 
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региональное развитие влияют множество различных факторов. Автором был сделан 
вывод о том, что факторы оказывают как положительное, так и отрицательное влияние 
на развитие региона.  
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Территория Российской Федерации разделена на 85 регионов-субъектов РФ, каждый 

из которых подразделяется также на муниципальные образования (муниципальные районы, 
городские округа, городские и сельские поселения и т.д.) [1]. При этом важно обеспечить 
региональное развитие каждой территории с учетом их особенностей в политической, 
экономической, социальной, экологической, культурной и др. сферах. Следовательно, на 
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современное региональное развитие оказывает влияние множество факторов, совокупное 
воздействие которых может привести к существенным изменениям структуры экономики 
региона. Поэтому целью написания данной статьи является исследование особенностей и 
факторов регионального развития. 

Прежде чем исследовать, какие факторы влияют на современное региональное 
развитие, необходимо дать определению понятию «региональное развитие». В настоящее 
время существует очень много различных определений данной категории (таблица 1). 
 
Таблица 2 – Определения и характеристики экономической категории «региональное 

развитие» 
 

Авторы Определения и характеристики экономической категории «региональное развитие» 
Велкова В.А. - «это режим функционирования региона, ориентированный на положительную 

динамику всех основных параметров уровня жизни, которая обеспечена устойчивым и 
сбалансированным воспроизводством хозяйственного потенциала, ресурсного, 
экономического, социально-демографического потенциала»[2] 

Гаврилов А.И. - «многомерный и многоаспектный процесс, который обычно рассматривается с точки 
зрения совокупности различных социальных и экономических целей» [4, с. 14-15] 

Матвеев Ю.В., 
Степанов Т.Е. 
Матвеев К.Ю. 

«многоплановый процесс, изменяющий текстуру развитие региона, поведение людей, 
общественные институты, а также ускоряющий экономический рост, сокращающий 
неравенство и безработицу»[5, с. 637-658] 

Вечкинзова Е.А. «рассматривается и как продукт, и как процесс. Население и предпринимателей, 
размещающих свои инвестиционные ресурсы в регионах, прежде всего интересуют 
продукты экономического развития – количество рабочих мест, благосостояние, 
доход от инвестиций, уровень жизни и условия труда. Экономисты и управленцы 
заинтересованы в процессе экономического развития – поддержке промышленности, 
совершенствовании инфраструктуры и рабочей силы, развитии рынка» [3, с. 72] 

Мухаметова А.Д. «многоаспектная, многоуровневая, многофакторная сложная экономическая 
категория, которую необходимо рассматривать в комплексе, сочетании объективного 
и субъективного, качественного и количественного, экономического, социального, 
экологического, общественного процессов (изменений), протекающих в регионе» [7, 
с. 101] 

Источник: Составлено автором на основе [2; 3, с. 72; 4, с. 14-15; 5, с. 637-658; 7, с. 101] 
 
Таким образом, анализ различных подходов позволяет сделать вывод о том, что 

региональное развитие – это, в первую очередь, прогрессивный процесс изменения 
многоотраслевой структуры экономики региона под совокупным воздействием факторов, 
оказывающих, как правило, положительный эффект на социально-экономическую систему 
региона. При этом главная цель регионального развития  – это достижение высокого уровня 
жизни населения, проживающего на данной территории. Повышение доходов населения, 
улучшение качества предоставления образовательных, медицинских и других услуг, 
решение проблем, связанных с экологией также являются основными задачами, которые 
должны быть решены в рамках управления региональным развитием в современных 
условиях.  

Вместе с тем на региональное развитие оказывает влияние множество различных 
факторов: научно-технический прогресс, инвестиции, наличие природных ресурсов, 
трудовые ресурсы, человеческий капитал, политические факторы и др.  

Так, научно-технический прогресс обеспечивает рост объемов производства и 
улучшение качества производимых товаров за счет автоматизация, роботизации  и др. 
производственных процессов и внедрения инноваций.  

Инвестиции в основной капитал также играют важную роль в современном 
региональном развитии, т.к. прирост капитальных вложений в экономику региона 
обеспечивает создание новых производств и расширение существующих, а это новые 
рабочие места для населения региона.  

Ресурсная база территории является ключевым фактором, которое обеспечивает 
региональное развитие для  сырьевых экспортоориентированных субъектов РФ. Например, в 
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случае истощения запасов нефти на территории Республики Башкортостан, а также в 
отсутствии возможности их поставки из других регионов, такие отрасли промышленности 
как нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия, образующие более 50% промышленного 
продукта республики, могут прекратить свою деятельность, что негативно повлияет на 
экономику региона [9]. И, наоборот, при рациональном использовании природных ресурсов, 
регион будет развиваться с положительной динамикой.  

Трудовые ресурсы и человеческий капитал региона также важны в современных 
условиях, так как именно формирование и эффективное использование 
высококвалифицированных специалистов может повысить эффективность региональной 
экономики и обеспечить интенсивный  экономический рост. 

Политические факторы также влияют на современное региональное развитие: если на 
территории страны (региона) стабильная  политическая ситуация, а также государственные 
институты эффективно функционируют, то эта территория будет привлекательна для 
инвесторов. Вместе с тем, влияние политических санкций других государств оказывает 
негативное влияние на развитие российских регионов. 

Исследование факторов регионального развития позволяет сделать вывод о том, что 
факторы могут оказывать как положительный эффект, так и отрицательный эффект на 
экономику региона [6, с. 59-64]. Вместе с тем на каждую территорию оказывает влияния 
определенные факторы, что объясняет различный уровень социально-экономического 
развития российских регионов. Так, разрыв между максимальным и минимальным 
значением ВРП субъектов РФ в 2020 г. составил 347, 6 раз [10]. 

Одним из показателей оценки регионального развития являются темпы роста 
(прироста) валового регионального продукта субъекта РФ, который показывает изменения 
(увеличение или уменьшение) объемов конечных товаров, работ и услуг, произведенных 
всеми факторами за определенный период времени (как правило, за год). На рисунке 1 
представим расчеты темпов роста валового регионального продукта на примере  Республики 
Башкортостан за 1999-2020 гг.  

  

 
Рисунок 2 – Темпы роста ВРП  Республики Башкортостан в 1999-2020 гг. 

Источник: Рассчитано автором на основе [9] 
 
Как видно из рисунка 1, в 2009 г. и 2020 г. темпы прироста ВРП РБ были 

отрицательными. Так, падение ВРП республики на 12,8 % в 2009 г. связано с негативным 
влиянием мирового экономического кризиса 2008 г.  В 2020 г. отрицательный темп прироста 
ВРП РБ объясняется высокой волатильностью цен на нефть и курса валют, нарушениями 
международных кооперационных и торговых связей, введением режима нерабочих дней в 
целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции и др. факторами [8]. 
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Таким образом, факторы могут оказывать как положительное, так и отрицательное 
влияние на региональное развитие. Поэтому очень важно учитывать их влияния для 
эффективного регионального управления. 
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Аннотация: В статье приводится сравнительный анализ структуры доходов 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 2018-2020 гг. на 
примере Калининградской области и Краснодарского края. Авторами проанализированы 
ключевые налоги и  безвозмездные поступления в структуре консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 
Ключевые слова: консолидированный бюджет субъекта РФ, налоговые доходы, регионы, 
безвозмездные поступления 
Abstract: The article provides a comparative analysis of the income structure of the consolidated 
budgets of the constituent entities of the Russian Federation for 2018-2020 on the example of the 
Kaliningrad region and the Krasnodar region. The authors analyzed the key taxes and gratuitous 
receipts in the structure of the consolidated budgets of the constituent entities of the Russian 
Federation. 
Keywords: consolidated budget of a constituent entity of the Russian Federation, tax revenues, 
regions, gratuitous receipts 

 
В соответствии со статьей 14 БК РФ региональный бюджет и свод бюджетов 

муниципальных образований, входящих в состав данного субъекта Российской Федерации 
(РФ) образуют консолидированный бюджет субъекта РФ [1]. При этом межбюджетные 
трансферты в виде дотаций, субсидий и субвенций между этими бюджетами не учитываются 
в консолидированном бюджете субъекта РФ. Консолидированный бюджет субъекта РФ и его 
составные элементы (региональные и местные бюджеты) играют ключевую роль в решении 
множества вопросов местного значения и обеспечении социально-экономического развития 
территории. Поэтому в современных условиях важной задачей становится повышения 
финансовой устойчивости региональных и местных бюджетов.  

Основными доходами бюджета любого уровня являются налоговые и неналоговые 
доходы, а также безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты), которые 
обеспечивают финансовую устойчивость бюджета [1]. В случае если доходов меньше 
расходов, то наблюдается дефицит бюджета, т.е. государство (регион, муниципальное 
образование) не может в полной мере выполнять свои обязательства и функции, эффективно 
решать государственные (региональные и местные) проблемы. Так, в условиях 
коронакризиса в 2021 г. наблюдался дефицит в 73 субъектах РФ [3, с. 48-50], что 
свидетельствует о несбалансированности региональных бюджетов. 

В этой связи в рамках данного исследования предлагается проанализировать 
структуру доходов консолидированного бюджета субъекта РФ на примере Калининградской 
области и Краснодарского края за 2018-2020 гг. Выбор в качестве объектов нашего 
исследования этих двух регионов обусловлен тем, что и Калининградская область, и 
Краснодарский край являются относительно экономически развитыми территории РФ. Так, в 
рейтинге по качеству жизни в 2021 г. эти территории входили в ТОП-11 регионов по этому 
показателю (а в 2020 г. – в первую десятку) [5]. При этом дефицит бюджета в 2021 в 
Краснодарском крае составил 4%, а в Калининградской области – 3,52% [2, с. 7].  
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Прежде чем проанализировать консолидированные бюджеты выбранных субъектов 
РФ рассмотрим структуру доходов консолидированного бюджета РФ за 2018-2019 гг. на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Состав и структура доходов консолидированного бюджета РФ за 2018-2019 гг. 

Источник: Составлено авторами на основе данных [4] 
 
В настоящее время главными «бюджетопополняющими» налогами в структуре 

доходов консолидированного бюджета являются налог на прибыль организации, налог на 
доходы физических лиц, налог на имущество и др., а также в доходной части бюджет 
важную роль играет безвозмездные поступления для выравнивания бюджетной 
обеспеченности. Для социально-экономического развития и обеспечения финансовой 
устойчивости  территории важным является увеличение доли налога на прибыль и  налога на 
доходы физических лиц и снижение объемов безвозмездных поступлений при прочих 
равных условиях.  

Как видно из рисунка 1, в структуре доходов консолидированного бюджета РФ за 
2018-2019 гг. самую большую долю занимали налог на доходы физических лиц и налог на 
прибыль организаций. Налог на доходы физических лиц в структуре доходов 
консолидированного бюджета РФ в 2018 г. составлял 29,5%, а в 2020 – 28,5%, т.е. изменения 
незначительные. Вместе с тем доля налога на прибыль в структуре доходов 
консолидированного бюджета РФ в 2020 г. по сравнению с 2018 г. уменьшилась (с 25% в 
2018 г. до 19,6% в 2020 г.), что связано снижением экономической активности в условиях 
коронакризиса. Но значительно выросли безвозмездные поступления в структуре доходов 
консолидированного бюджета РФ за исследуемый период с 17,5% до 27,5%. Прочие 
поступления в структуре доходов консолидированного бюджета РФ составляли от 15 до 17% 
в разные годы. Также, несмотря на кризисные явления в национальной экономике 
наблюдался рост доходов консолидированного бюджета РФ: в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 
доходы выросли на 9,8% [4]. 

Рассмотрим состав и структуру доходов консолидированных бюджетов 
Калининградской области и Краснодарского края в таблице 1. 
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Таблица 1 – Состав и структуру доходов консолидированных бюджетов Калининградской 
области и Краснодарского края,  % 

 
Консолидированный 

бюджет субъекта 
РФ 

Налог на 
прибыль 

организаций 

Налог на 
доходы 

физических 
лиц 

Налог на 
имущество 

Безвозмездные 
поступления 

Прочие 
поступления 

2018 
Консолидированный 
бюджет 
Калининградской 
области 7,3 15,3 6,1 60,0 11,3 
Консолидированный 
бюджет 
Краснодарского 
края 18,7 27,7 18,6 12,9 22,2 

2019 
Консолидированный 
бюджет 
Калининградской 
области 7,9 16,0 6,3 58,0 11,7 
Консолидированный 
бюджет 
Краснодарского 
края 19,1 30,6 15,8 13,2 21,3 

2020 
Консолидированный 
бюджет 
Калининградской 
области 8,0 17,0 6,2 57,2 11,6 
Консолидированный 
бюджет 
Краснодарского 
края 16,0 25,2 14,5 24,6 19,7 

Источник: Рассчитано авторами на основе данных [4] 
 
Как видно из таблицы 1 в структуре доходов консолидированного бюджета 

Калининградской области преобладают безвозмездные поступления. Доля безвозмездных 
поступлений варьируют 57,2% до 60% в разные годы и, несмотря на негативное влияния в 
2019-2020 гг. коронакризиса на экономику данного региона с 2018 г. наблюдается небольшое 
уменьшение их доли в доходах консолидированного бюджета Калининградской области. 
Доли НДФЛ и налога на прибыль в структуре доходов консолидированного бюджета 
Калининградской области начиная с 2018 незначительно увеличивались, что 
свидетельствуют об эффективности антикризисных мер.  

Такое положение возможно объясняется особым статусом Калининградской области – 
это полуэксклав, поэтому государство всячески поддерживает развитие данной территории. 
К тому же в настоящее время на территории данного региона реализуется государственная 
программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской 
области». 

Вместе с тем в структуре доходов консолидированного бюджета Краснодарского края 
преобладают налог на доходы физических лиц: в 2018 г. он составлял 27,7%, в 2019 г. – 
30,6%, а в 2020 г. – 25,2%. Снижение доли НДФЛ в структуре доходов консолидированного 
бюджета Краснодарского края можно объяснить снижением уровня занятости в данном 
регионе за исследуемый период. Так, уровень занятости в Краснодарском крае в 2018 г. был 
на уровне 58,3%, а 2020 г. уже 57,3% [4], В таблице 1 также видно, что доля налога на 
прибыль организаций в структуре доходов консолидированного бюджета Краснодарского 
края по сравнению с Калининградской области уменьшается. Эти данные свидетельствуют о 
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том, что коронакризис достаточно серьезно повлиял экономику Краснодарского края. 
Поэтому доля безвозмездных поступлений данного региона в 2020 г. увеличивалась почти в 
2 раза.   

Таким образом, на основе полученных результатов анализа можно сделать вывод о 
том, что на экономику Краснодарского края коронакризис оказал негативное влияние, 
особенно на бизнес (сфера услуг, торговля, туристический бизнес). Об этом свидетельствует 
снижение доли налога на прибыль организаций в структуре доходов консолидированного 
бюджета Краснодарского края и рост доли безвозмездных поступлений в 2020 г. Тогда как в 
структуре доходов консолидированного бюджета Калининградской области, наоборот, 
наблюдался рост доли налога на прибыль организаций и НДФЛ.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема нехватки ресурсов и основные 
концепции, применяемые с целью ее решения. Среди них важное место занимает «зеленая» 
экономика, которая является составной частью большого плана по рациональному 
использованию имеющегося потенциала планеты и достижению всеобщего благополучия.  
Ключевые слова: зеленая экономика, устойчивое потребление, устойчивое развитие. 
Abstract: This article discusses the problem of lack of resources and the main concepts used to 
solve it. Among them, an important place is occupied by the «green» economy, which is an integral 
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part of a large plan for the rational use of the available potential of the planet and the achievement 
of universal well-being. 
Keywords: green economy, sustainable consumption, sustainable development. 

 
В 1994 г. в Осло состоялся Симпозиум по устойчивому потреблению. На нем бывшим 

премьер-министром Норвегии, Гру Харлем Брундтланд, было предложено определение 
«устойчивого потребления и производства».  

Устойчивое потребление и производство (УПП) – это «использование услуг и 
соответствующих продуктов, отвечающих на основные потребности и обеспечивающих 
лучшее качество жизни, сводя в то же время к минимуму использование природных ресурсов 
и токсичных материалов [3, c. 5]». Кроме того, УПП подразумевает сокращение до 
минимума выбросов каких бы то ни было отходов и как можно меньшее количество 
загрязнителей на любом этапе срока службы. Оно необходимо для того, чтобы будущие 
поколения также, как и мы сейчас, могли удовлетворить свои собственные потребности.   

На данный момент население Земли использует ресурсов больше, чем когда бы то ни 
было, превышая способность планеты производить энергию. Тем временем растут отходы и 
загрязнение, а пропасть между богатыми и бедными увеличивается [1, с. 216-223]. 
Здравоохранение, образование, социальная справедливость, равенство прав и 
возможностей – все это страдает от негативного воздействия.  

Вследствие все увеличивающегося спроса, как на потребительские, так и 
промышленные товары, возникает дефицит ресурсов, что, в конечном счете, ведет к 
значительному ущербу окружающей природной среде, который ко всему прочему в 
определенной степени является невосполнимым, а также повышению цен на рынке. 

Согласно информации, предоставленной Организацией Объединенных Наций, к 2050 
году ожидается, что численность населения Земли возрастает на 2 миллиарда человек. Так, 
по оценкам, в 2019 году во всем мире проживало 7,7 миллиарда человек, и согласно 
среднесрочному варианту прогноза, население планеты может вырасти примерно до 
9,7 миллиарда в 2050 году и 10,9 миллиарда в 2100 году [5]. И все это рассчитано с учетом не 
прекращающего снижаться уровня рождаемости. При таком количестве людей для того, 
чтобы поддерживать хотя бы текущий уровень и образ жизни потребуются ресурсы, 
эквивалентные почти трем планетам. 

На заседании Генеральной ассамблеи ООН в 2015 году был предложен набор из тесно 
связанных и дополняющих друг друга целей, которые были разработаны в качестве плана по 
достижению лучшего и более устойчивого будущего для всех. Список был составлен на 
основе всех предыдущих исследований в области экологии, экономики, социального 
устройства общества, в том числе туда вошли идеи об устойчивом потреблении и 
производстве. В рамках обсуждения возможных целей было безоговорочно признано, что 
устойчивое потребление и производство должно присутствовать среди прочих целей, однако 
решался вопрос в каком конкретно виде. В результате, при выборе между самостоятельной 
целью и общей целью, которая будет касаться всех остальных, т. е. образования, 
индустриализации, здравоохранения, продовольственного обеспечения и т. д., был выбран 
первый вариант. Итоговый документ содержит в себе 17 глобальных целей. Двенадцатой 
целью в повестке является «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 
производства» [2]. Важно отметить, что реализация УПП в свою очередь ведет к появлению 
такого понятия как зеленая экономика. 

«Зеленая» экономика призвана найти компромисс между экологическими и 
экономическими интересами общества. Это относительно новое направление в современной 
экономической науке, в рамках которого экономика является зависимым компонентом 
природной среды [5, c. 32]. Вместе с тем исследователи в области экологизации экономики 
вводят не только термин «зеленая экономика» (green economy), но и «биоэкономика» 
(bioeconomy), «низкоуглеродная экономика» (low-carbon economy), «экономика замкнутого 
круга» (circular economy), как один из подвидов зеленой, «синяя экономика» (blue economy), 



154 

которая по сути является составной частью зеленой экономики, но больше сосредоточенной 
на водных ресурсах, и др. 

Так, при исследовании различных теорий и концепций устойчивого развития, 
концепции УПП и зеленой экономики следует обратить особое внимание на схожий подход 
к их становлению, который обусловлен всевозрастающими экологическими рисками при 
обеспечении устойчивого развития, осуществляемого на основе активизации экономического 
роста, а также необходимостью поиска сотрудничества и компромиссов различных 
интересов между субъектами экономики. Данная связь между исследуемыми концепциями 
представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Место зеленой экономики в концепции УПП и достижении устойчивого 

развития 
Источник: составлено автором на основе [5] 
 
На основе результатов исследования, можно заключить, что зеленая экономика 

является элементом концепции устойчивого производства и потребления, являющейся в свой 
черед значительной частью концепции устойчивого развития. Концепция устойчивого 
развития призвана убедить нас в необходимости перейти от старого взгляда на мир, согласно 
которому промышленное развитие стимулирует социальное и экономическое, а 
неисчерпаемые запасы планеты находятся под контролем человека, к новому, который 
заключается в том, что благополучие в первую очередь зависит от эффективного и 
экономичного использования ресурсов, альтернативных источников энергии и сырья. 
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На сегодняшний день вопрос развития российских регионов стоит наиболее остро. 

Учитывая действующую  централизованную систему, когда все средства стекаются в 
экономический центр, а после перераспределяются между субъектами РФ. Так довольно 
часто регионы недополучают финансирования. Само собой, нехватка средств, как правило, 
приводит к крайне негативным для региона последствиям в виде деградации 
инфраструктуры и промышленности, снижению социальных льгот и т.д. Тем не менее, важно 
отметить, что далеко не все регионы настолько зависимы от межбюджетных трансфертов. 
Более того, некоторые  из них вполне способны содержать себя самостоятельно, параллельно 
обеспечивая еще и другие регионы. Одним из таких регионов является Ханты-Мансийского 
автономный округ – Югра (ХМАО). 

Прежде, чем приступить к исследованию факторов развития данного региона, стоит 
определить, какие регионы принято называть регионом-донором. К регионам-донорам 
относятся субъекты Российской Федерации, у которых собранные налоговые доходы и 
обязптельные платежи в федеральный бюджет превышает сумму перечислений в эти 
территории в процессе исполнения федерального бюджета». Согласно данным Минфина РФ, 
Ханты-Мансийского автономный округ не получает дотации на выравнивания бюджетной 
обеспеченности, т.к. уровень бюджетной обеспеченности у региона достаточно высокий (в 
2022 г. – 1,66 ≥1) [4]. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра территориально расположен на 
Западно-Сибирской равнине. Население округа в 1 января 2022 года составляла 
1 702 452 человека (или 1,17% от общего населения страны) [2].  

Анализ доходной части консолидированного бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры позволяет сделать вывод о том, что  наибольшую долю в 

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
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структуре доходов региона занимал налог на прибыль организаций: в 2019 году, он 
составлял 28,5% от общего доходной части консолидированного бюджета региона. Вместе с 
тем в 2020 доля налога на  прибыль организаций в структуре доходов консолидированного 
бюджета выросла и составляла 29,9%. Любопытно, что несмотря на охватившую мир 
эпидемию COVID-19 в 2020 году поступления в бюджет не только не уменьшились, а даже 
выросли на целых 1,85% [2]. Из этого следует, что эпидемия коронавируса не так пагубно 
отразилась на экономике региона. Причиной тому стал факт, основными источниками 
поступлений в бюджет являются налоги на прибыль организаций, а специализацией  региона 
является добыча полезных ископаемых. 

Если сравнивать климатические условия данного субъекта РФ с западной частью 
Российской Федерации, то можно сделать вывод о том, что, регион отличается резкой 
сменой погодных условий и далеко не самым теплым климатом. Несмотря на сравнительно 
небольшое население, данный регион обладает развитой промышленностью, богатыми 
залежами нефти и газа, а также, несмотря на отдаленность, развитой инфраструктурой (по 
сравнению с другими регионами Западной Сибири) и высокой долей городского населения – 
91%. Вместе с потенциал человеческого капитала региона в целях социально-
экономического развития и цифровизации экономики региона пока используетсяне в полной 
мере [1, c. 70-86]. 

Экономика округа задействована в разработке и добыче нефтегазовой добычи. Более 
того, в этой отрасли данный регион является безоговорочным лидером, обгоняя Якутию, 
Татарстан, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. На данный регион приходится 41% 
общероссийской добычи по итогам 2020 г. [2, с. 781]. 

Основным фактором развития, как уже было сказано ранее, является добыча в 
нефтегазовом секторе. Основными добытчиками в данном регионе являются филиалы ПАО 
«НК Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Газпром». 

Ханты-Мансийск является одним из важнейших регионов для развития РФ поскольку 
там, сосредоточено крупнейшая часть всей нефтегазовой добычи. Рассматривая удельный 
вес ХМАО в целом по России можно сказать, что на долю поступлений налогов на добычу 
полезных ископаемых приходит 28% по всей России. Это самая высокая доля процентов по 
Российской Федерации. В самом же ХМАО поступления от нефтегазовой промышленности 
составляют 47% от общих поступлений в бюджет [3]. Из этого следует, что зависимость 
поступления в бюджет от фактора цены на нефть слишком значительная. 

Основными проблемами данного региона являются относительно дальность 
нахождение региона от экономического центра России, а также, несмотря на наличие 
развитой нефтедобывающей промышленности, отсутствие предприятий, занимающихся 
обработкой. 

Также важно отметить, что в отрыве от нефтегазовой промышленности, у региона 
практически не развиты другие производства или им не уделяются должного внимания. 
Также одной из серьезных региональных проблем  является экологическая проблема. 
Возьмем один из недавних случаев, произошедших 6 марта 2021 года, когда в результате 
утечки на реке Обь произошло возгорание [5]. 

Вместе с тем, инвестиционная активность в данном регионе нацелена исключительно 
на нефтегазовую промышленность. В другие отрасли, несмотря на имеющийся потенциал, 
инвестиции практически не поступают. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра является одним из важнейших регионов в стране и обладает развитой 
нефтедобывающей промышленностью. Несмотря на наличие положительных сторон 
региональной экономики, в данном регионе региональные проблемы требуют особого 
внимания, среди которых недостаточное внимание вопросам экологии, низкий уровень 
развития других секторов экономики региона, а также отдаленность региона от 
экономического центра страны, что также оказывают негативное влияние на благополучие 
региона. 
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Социальное предпринимательство является относительно новым направлением в 
Российской Федерации, так как первые социально-ориентированные предприятия появились 
около 20 лет назад, в то время как за рубежом данная форма предпринимательской 
деятельности начала изучаться в 1990-е годы. А правовой статус понятия «социальное 
предпринимательство был закреплен в России лишь в 2007 году [1]. Поэтому данная тема 
весьма актуальна, особенно для предпринимателей, научных исследователей, так как в ней 
имеются ряд особенностей и нерешенных проблем, которые замедляют процесс развития 
данного направления. 

Изначально социальное предпринимательство создавалось с целью повышения уровня 
благосостояния граждан, которые представляют категорию менее обеспеченных, при этом 
речь не шла о коммерческой составляющей. Однако, по мере своего развития, под социальным 
предпринимательством понимается уже не просто решение социальных проблем 
государственного сектора, но и возможность коммерциализации данного процесса [6]. 

Многие исследователи изучали характерные черты социального 
предпринимательства. В частности, американский ученый Грегори Диз был одним из тех, 
кто сформулировал критерии, которым должен соответствовать будущий социальный 
предприниматель. Сегодня эти критерии выглядят так: 

 одной из ключевых задач организации данного направления заключается в 
решении проблем социального характера. Для этого гражданам должна оказываться помощь 
в сфере здравоохранения, образования и т.д.; 

 предприятия должно иметь свободный доступ к трудоустройству социально 
незащищенных граждан (многодетные родители, инвалиды, граждане предпенсионного или 
пенсионного возраста и др.; 

 предприниматель несет ответственность за деятельность и конечный результат как 
перед непосредственным клиентом, так и перед обществом; 

 предприятие представляет на рынке сбыта произведенную продукцию социально 
уязвимыми гражданами [5]. 

Согласно Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года, социальное 
предпринимательство создано для решения таких проблем, как: 

 стремительный рост социально и экономически не обеспеченных слоев населения; 
 демографическая ситуация, связанная со снижением уровня рождаемости и 

притоком иммигрантов; 
 значительная доля субъектов РФ демонстрирует низкие показатели социально- 

экономического состояния; 
 снижение показателей уровня жизни сельских жителей по сравнению с 

городскими; 
 отставание по уровню комфортности в крупных городах; 
 снижение уровня предпринимательской активности в мелких и средних городах, а 

также в сельской местности; 
 в городах с населением >500 тыс. человек происходит ухудшение ситуации с 

окружающей средой [2]. 
Несмотря на то, что социальное предпринимательство непрерывно развивается, в 

Российской Федерации остаются нерешенными ряд проблем, замедляющих осуществление 
данной деятельности. Такими проблемами выступают следующие: 

 многие социальные предприниматели в ходе своей деятельности сталкиваются с 
нехваткой знаний и навыков, информации, способов коммуникации, которые не только 
способствовали бы решению важных проблем социального характера, а также приносили бы 
ему прибыль. Также следует обратить внимание, что такие предприятия нередко 
испытывают нехватку необходимых для своей деятельности ресурсов; 

 социальные предприниматели часто сталкивают с проблемой нехватки помощи со 
стороны государства. Несмотря на то, что государство проявляет значительный интерес в 
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сфере решения проблем граждан, предприниматели отмечают, что государственное 
финансирование происходит в малых объемах. В США и некоторых странах Европы 
государство всячески пытается помочь социальным предприятиям. Примером госпомощи 
могут служить различные гранты, госзакупки необходимых товаров [4].  

Рассматривая опыт России по вопросу помощи социальным предпринимателям, то в 
большей степени следует выделить поддержку частных фондов. Такие организации 
регулярно проводят конкурсы. В большинстве случаев для участия в программе необходимо 
шесть условий:  

 самоокупаемость и оригинальность, новизна проекта; 
 высокие ставки на арендуемые площади; 
 отсутствие льгот. Здесь речь идет, в частности, про арендную плату. Социальные 

предприниматели терпят убытки от своей деятельности, потому что из-за отсутствия льгот 
они вынуждены оплачивать аренду за помещение по коммерческим; 

 владельцы социальных предпринимательств часто допускают ошибку, применяя 
иностранную модель ведения данного бизнеса. Они не учитывают ситуацию в стране, тем 
самым бизнес остается без надлежащей проработки и анализа; 

 сложность в поиске и привлечения инвесторов. Многие бизнесмены и частные 
фонды понимают, что вкладывая свои деньги в развитие социального предпринимательства, 
они не смогут в полной мере окупить свои вложения, поэтому не спешат инвестировать в 
данное направление; 

 минимальный уровень прямого взаимодействия с гражданами, отсутствие 
рекламных компаний. Несмотря на то, что социальное предпринимательство существует в 
России более 20 лет, до сих пор огромное количество граждан даже и не знает о их 
существовании в виду отсутствия повсеместной их информированности о таком роде 
бизнеса; 

 эмоциональное выгорание социальных предпринимателей; 
 высокий уровень коррупции; 
 политическая и экономическая нестабильность; 
 высокий уровень налогов [3]; 
 низкий уровень гражданской активности и сознания.  
Многе исследователи отмечают, что за рубежом социальное предпринимательство 

развивается более динамично, в первую очередь, благодаря менталитету граждан 
иностранных государств. Там очень сильна социальная позиция граждан и ответственность 
за других. Например, за границей люди не принижают по статусу социально уязвимые слои 
населения (инвалиды, граждане предпенсионного и пенсионного возраста) и находятся с 
ними на одном уровне, перед всеми гражданами открыты одинаковые возможности, чтобы 
открыть социальное предприятие. Государство, в свою очередь, никогда не проигнорирует 
обращения социальных предпринимателей о финансовой поддержке. Что касается степени 
информированности молодежи о социальном предпринимательстве за рубежом, мы можем 
сделать вывод, что иностранные студенты проявляют интерес к исследованию данной темы. 
На сегодняшний день более 200 зарубежных высших учебных заведений изучают данное 
направление ведения бизнеса. Рассматривая ситуацию в России, мы видим, что новые 
социальные предприниматели больше ориентированы на получение прибыли, нежели на 
решение острых социальных проблем. Также в России часто встречаются случаи 
социального неравенства, когда предприятия отказывают в приеме на работу представителей 
социально уязвимых слоев населения [8]. 

Чтобы решить выше перечисленные проблемы и в дальнейшем развивать социальное 
предпринимательство, государство должно обратить более серьезное внимание к данному 
виду деятельности, ведь именно такие предприятия способны решить наиболее важные 
проблемы населения: голод, трудоустройство инвалидов, уровень бедности и т.д. Например, 
на прошедшем в январе 2022 года Гайдаровском форуме, на котором обсуждался вопрос 
развития социального предпринимательства, были предложены различные проекты 
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финансирования. Например, исполнительный директор Фонда региональных социальных 
программ «Наше будущее» Юлия Жигулина отметила предложение Республики 
Башкортостан о поддержке в виде субсидий для представителей малого и среднего бизнеса, 
которые будут создавать в муниципалитетах республики коворкинговые центры для 
социального бизнеса [7]. 

В заключении следует отметить, что социальное предпринимательство играет важную 
роль в решении социальных проблем страны. Сейчас наибольшую важность приобретают 
предприятия по оказанию медицинских услуг, образование и т.д. Однако максимальные 
показатели развития данного направления будут не ранее, чем через 10–15 лет. Во многом 
успех социального предпринимательства зависит от будущего поколения, которое должно 
относиться к такой форме бизнеса не только как средству получения прибыли, но также как 
способу оказания помощи уязвимым слоям общества. Со стороны государства, в свою 
очередь, уже на начальном этапе важно поддерживать социальные предприятия, 
предоставляя гранты и льготы, чтобы такой бизнес не только помогал в решении социально 
значимых проблем, но и приносил прибыль с целью дальнейшего его продвижения и 
развития. 
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Аннотация: в данной статье анализируются расходы бюджета Республики Башкортостан, 
отчеты о реализации государственных программ Республики Башкортостан за  
2018–2020 гг., оценка использования ресурсов и интегральная оценка эффективности 
программ РБ за 2018–2020 гг., а также предлагаются рекомендации по совершенствованию 
программно-целевого планирования в целях повышения эффективности бюджетных 
расходов. 
Ключевые слова: региональный бюджет, программно-целевое планирование, 
государственные программы, эффективность, расходы. 
Abstract: in the article there are analyzes of the budget expenditures of the Republic of 
Bashkortostan, reports on the implementation of state programs of the Republic of Bashkortostan 
for 2018–2020, an assessment of the use of resources and an integral assessment of the 
effectiveness of the programs of the Republic of Bashkortostan for 2018–2020, and also offers 
recommendations for improving program-targeted planning in in order to improve the efficiency of 
budget expenditures. 
Keywords: regional budget, target-oriented planning, state programs, efficiency, expenses.  

 
В условиях экономического кризиса и ограниченности региональных бюджетных 

средств особую значимость приобретают вопросы эффективного управления бюджетными 
расходами. В этой ситуации повышение эффективности использования бюджетных расходов 
является одной из главных задач функционирования всех звеньев государственной власти. 
Поэтому необходимо правильно оценить назначение и роль региональных бюджетных 
расходов, а также организовать их использование с наибольшим эффектом. 

Для получения объективной оценки в таблице 1 проанализируем расходы бюджета 
Республики Башкортостан по разделам классификации расходов за 2018–2020 гг. 

Анализ исполнения бюджета по расходам показал, что бюджет Республики 
Башкортостан является социально-ориентированным, поскольку расходы только на 
образование и социальную политику составляют около 50% (таблица 1). В Республике 
Башкортостан 97,3–98,7% исполненных расходов финансируются в рамках государственных 
программ с закрепленными целевыми индикаторами в соответствии с таблицей 2. 

Сущность программно-целевое бюджетирование заключается в том, что вложенные в 
государственную программу бюджетные средства должны быть экономически обоснованы и 
обеспечивать достижение плановых показателей. Исходя из анализа исполнения бюджета 
Республики Башкортостан можно сделать вывод о том, что более 97% расходов 
регионального бюджета направлены на достижение целевых показателей государственных 
программ. 
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Таблица 1 – Расходы бюджета Республики Башкортостан по разделам классификации 
расходов за 2018–2020 гг. 

 

Показатели 
2018 год 2019 год 2020 год 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 
Общегосударственные вопросы 8 937,70 5,0 9 060,20 4,2 8 518,40 3,3 
Национальная оборона 92,20 0,1 98,50 0,0 115,20 0,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

924,15 0,5 1 139,60 0,5 1 820,10 0,7 

Национальная экономика 29 406,94 16,3 39 063,10 18,2 43 932,30 16,9 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 6 782,10 3,8 13 008,90 6,0 14 764,60 5,7 

Охрана окружающей среды 278,95 0,2 480,80 0,2 786,70 0,3 
Образование 45 203,12 25,1 53 343,90 24,8 56 184,50 21,7 
Культура, кинематография 5 585,40 3,1 7 691,90 3,6 7 170,70 2,8 
Здравоохранение 19 001,60 10,6 23 652,90 11,0 42 681,90 16,5 
Социальная политика 46 538,00 25,9 50 866,90 23,6 66 847,80 25,8 
Физическая культура и спорт 2 847,20 1,6 3 431,10 1,6 2 667,50 1,0 
Средства массовой 
информации 864,60 0,5 652,40 0,3 890,80 0,3 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

477,76 0,3 259,70 0,1 209,80 0,1 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

13 069,24 7,3 12 374,60 5,8 12 758,80 4,9 

Итого 180 008,96 100,0 215 124,50 100,0 259 349,10 100,0 
Источник: составлено автором по [2, 3, 4]. 
 
Проанализируем также рост объема расходной части бюджета Республики 

Башкортостан. Темпы роста за 2019 и 2020 года соответственно – 119,5% и 120,6%. Данные 
темпы роста бюджетных расходов больше инфляции, поэтому можно утверждать, что 
произошло реальное увеличение бюджетных ассигнований. Это также могло произойти за 
счет появления новых государственных программ: в 2019 году сформировали две 
программы, связанные с развитием промышленности, государственных языков РБ и СМИ, в 
2020 году – развитие внешнеэкономических связей, а также сельских территорий. 

 
Таблица 2 – Данные об исполнении бюджета Республики Башкортостан в разрезе на 

госпрограммы и непрограммные расходы за 2018–2020 гг., в млн. руб.  
 

Наименование 2018 2019 2020 
Расходы на государственные программы 175 233,5 210 865,4 256 053,7 
Непрограммные расходы 4 775,46 4 259,1 3 295,4 
Итого 180008,96 215124,5 259349,1 

Источник: составлено автором по [2,3,4]. 
 
Рассмотрим эффективность бюджетных расходов на реализацию государственных 

программ Республики Башкортостан за 2018–2020 гг. Так, по итогам за 2018 г. было 
реализовано 29 государственных программ РБ, намечено 954 целевых индикаторов и 
показателей [2]. Вместе с тем информация по фактическим значениям имеется не по всем 
целевым индикаторам (865), поскольку часть не может быть рассчитана.  В целом плановые 
значения достигнуты по 759 целевым индикаторам и показателям (79,6%), не достигли же 
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планового уровня 106 (11,1%). Также по государственным программам Республики 
Башкортостан было запланировано 1 353 мероприятий, не реализованы из них около 13%. 

В 2019 году было реализовано 32 государственные программы, но из 1 061 целевых 
индикаторов достигли плановых значений 86,4%. При этом 3% целевых индикаторов в 
настоящее время невозможно оценить [3]. Мероприятий по государственным программам РБ 
на 2019 год было запланировано 1 526, из них не реализовано в полном объеме 162 (10,6%).  

По итогам 2020 года мониторинг реализации государственных программ проведен на 
основе 1089 целевых индикаторов и показателей [4]. Получилось достичь 76,9% целевых 
показателей, не достигнутыми остались 205 (18,8%) и не поддаются оценке 47 (4,3%). По 
государственным программам Республики Башкортостан было запланировано 1630 
мероприятий, из них не реализованы 295 (18,1%).  

Таким образом, на основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что в 
исследуемый период эффективность реализации государственных программ Республики 
Башкортостан снижается, т.к. увеличиваются удельный вес не достигнутых целевых 
индикаторов и нереализованных мероприятий. Такое положение дел объясняется влиянием 
коронакризиса 2019–2020 г. на эффективность реализации государственных программ РФ и 
субъектов РФ [5, с.86-92]. 

Программно-целевое бюджетирование расширяет функциональные возможности 
мониторинга реализации программ, тем самым повышая эффективность управления 
государственными и региональными финансами. Отсюда главная цель программно-целевого 
бюджетирования – повышение эффективности использования выделяемых средств, и 
инструментом достижения указанной цели является государственная программа.  

На основе годовых отчетов о реализации государственных программ Республики 
Башкортостан выявим общие тенденции освоения финансовых средств [6, 7, 8]:  

 полное освоение средств не наблюдается ни по одной государственной 
программе на протяжении всего рассматриваемого периода; 

 наименьший уровень освоения финансовых средств наблюдается в 2019 году по 
государственной программе «Развитие земельных и имущественных отношений в 
Республике Башкортостан» и составил 73,7%. В 2020 году показатель составил 81,1%; 

 самой высокий уровень освоения наблюдался в 2018 году по программе 
«Управление государственными финансами и государственным долгом Республики 
Башкортостан» и составлял 99,9%; 

 наиболее стабильно высокими по освоению финансовых средств программами 
можно считать «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РБ», «Регулирование рынка 
труда и содействие занятости населения в РБ» и «Развитие средств массовых коммуникаций 
РБ». Оценивались программы по достижению ими более 99% освоения финансовых средств. 

Также, проанализировав оценку эффективности реализации государственных 
программ, придем к следующим выводам [6, 7 ,8]:  

1) наиболее эффективной государственной программой можно считать программу 
«Развитие архивного дела в Республике Башкортостан». За период с 2018 по 2020 год ее 
уровень эффективности около 99%; 

2) самое низкое значение эффективности было в 2020 году в программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РБ» - 49%. Освоение финансовых при этом составило 
96,8, что говорит об эффективности использования бюджетных средств. Однако при этом 
оценка реализации запланированных мероприятий составила 57,9%, а достижение целевых 
показателей составило 16,7%. Настолько низкий уровень достижения показателей и 
мероприятий может быть связан с образовавшейся эпидемиологической ситуацией, из-за 
чего и происходило сокращение туристического потока. 

Если же проанализировать программу в плане достижения показателей, то в среднем 
оценка составляет 46,2%. При этом освоение финансовых средств остается на уровне 88,5%; 
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3) также в 2020 году по программе «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности в РБ» качественная оценка показала о неудовлетворительной 
эффективности программы (62,5%). Это также можно связать с неудовлетворительной 
эпидемиологической ситуацией, в результате которой происходило закрытие многих 
предприятий ввиду низкого спроса.  

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
при сохранении довольно высокого уровня финансирования государственных программ, 
достижение целевых показателей могут быть очень низкими. Поэтому необходимо 
разработать рекомендации по совершенствованию программно-целевых механизмов 
управления региональным развитием.  

По нашему мнению, приоритетными задачами для совершенствования программно-
целевого планирования Республики Башкортостан должны быть: осуществление активного 
взаимодействия между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а 
также с представителями федеральных властей с целью обмена опытом и перенятия 
наиболее успешных практик; а также фундаментальные изменения: совершенствование 
нормативно-правовой базы Республики Башкортостан, которое позволило бы использовать 
все преимущества программно-целевого формирования бюджета, тщательная проработка 
содержания государственных программ как на этапе разработки, так и на этапе оценки 
достигнутых результатов. 
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СЕКЦИЯ 5. ЭКОНОМИКА ФИРМЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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Аннотация: В статье подробно рассматривается термин доверие как междисциплинарный 
феномен. Рассматриваются подходы к определению доверия. Выделяются типологии 
доверия. Сформирована классификация подходов к измерению доверия. На основе выделения 
различных подходов к измерению доверия выдвигается гипотеза о том, что проблема 
доверия в целом, и доверия в экономике на примере доверия к деньгам имеет существенное 
значение. Соответственно, подтверждается актуальность изучения данного феномена. 
Ключевые слова: доверие, доверие к деньгам, междисциплинарность, измерение, 
институциональное доверие  
Abstract: The article discusses in detail the term trust as an interdisciplinary phenomenon. 
Approaches to the definition of trust are considered in detail. Typologies of trust are distinguished. 
A classification of approaches to measuring trust has been formed. Based on the identification of 
various approaches to measuring trust, a hypothesis is put forward that there are problems of trust 
in general, and trust in the economy, using the example of trust in money. Accordingly, the 
relevance of studying this phenomenon is confirmed. 
Key words: trust, trust in money, interdisciplinarity, measurement, institutional trust 

 
Данная статья представляет собой результаты теоретической части исследования, 

посвященного изучению понятия доверия в целом и доверия к деньгам в частности, а также 
разработке методического инструментария измерения уровня доверия к деньгам. Основная 
проблема, которая раскрывается в данной статье, – это проблема недостаточной изученности 
термина «доверие» в целом, и доверия в экономике в частности. Если сузить еще больше, 
применительно к доверию к деньгам, недостаточное изучение феномена доверия может 
привести к недостаточно эффективной денежно-кредитной политике. 

Для того, чтобы подробно исследовать институт денег, а также исследовать проблему 
институционального доверия к деньгам, считаю целесообразным для начала погрузиться в 
теоретические основы изучения самого термина доверия [6, 11].  

Термин «доверие» является объектом изучения многих наук. Попытки 
систематизировать и определить термин были в трудах экономистов, социологов, психологов 
и представителей других смежных наук [10]. Несмотря на это, сложность 
операционализировать понятие доверия заключается в очень большом количестве мнений и 
взглядов не только среди представителей разных направлений, но и внутри одной науки. 

Некоторые исследователи видят проблему в том, что понятие «доверие» сравнивается 
с различными явлениями, но при этом исследователи проявляют «общетеоретическую 
невнимательность». 

С. Касталдо проанализировал при помощи метода контент-анализа определения 
понятия «доверие», которые наиболее часто употреблялись. В результате исслодователем 
были сделаны следующие выводы:  

1. Понятие «доверие» можно связать с такими понятиями, как ожидания, 
убеждения, установки. 
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2. Доверие проявляется по отношению к разным акторам. Можно говорить о 
доверии по отношению к самому себе, к другим людям, различным группам, организациям, 
социальным институтам, в особенности внутри семьи [13]. 

3. Доверие имеет место быть тогда, когда есть действие. То есть когда мы 
говорим, что доверяем кому-то, это означает что мы совершаем какое-либо действие по 
отношению к объекту доверия. 

4. Когда мы говорим о доверии, мы имеем в виду, к чему в конечном итоге 
приведет оказанное доверие [12, с. 11]. 

Исследованием феномена доверия занимались и психологи (А. Купрейченко). 
Предметом ее исследований были основные подходы к изучению термина «доверие». Были 
изучены именно предпосылки появления доверия, среди которых выделяются следующие:  

1) наличие неопределенной или рискованной ситуации; 
2) позитивные ожидания индивида относительно будущего положения дел после 

решения ситуации; 
3) зависимое положение индивида от поведения других людей, участвующих во 

взаимодействии и, соответственно, его уязвимость; 
4) взаимодействие на добровольной основе; 
5) отсутствие внешнего контроля [4, с. 113]. 
С точки зрения Э. Гидденса доверие – это синоним такого понятия, как уверенность. 

И уверенность именно на уровне чувств. Гидденс много говорит о доверии к институтам и 
системам в современном обществе. Институты и различные структуры являются сложными 
элементами общества, поэтому доверие к ним осуществляется через экспертов. Людям 
иногда бывает недостаточно собственных знаний, и в этой ситуации эксперт выступает как 
бы посредником [12, с. 53]. 

Представители другой точки зрения (Ф. Фукуяма) полагают, что доверие возникает 
между субъектами, когда они сталкиваются с одинаковым или похожим восприятием 
ценностей, определенных жизненных ориентиров. Один действующий субъект начинает 
доверять другому, поскольку первый предполагает, что второй будет вести себя 
предсказуемо [8, с. 98]. 

От доверия с позиции чувств к доверию с позиции рациональности приходит в своих 
рассуждениях П. Штомпка. Согласно его взглядам доверие – это чувство, которое 
выражается у одного субъекта по отношению к другому и анализируется именно реакция 
первого по отношению ко второму. Когда один субъект доверяет другому, он предполагает, 
что данное доверие будет выгодно, что второй субъект его не подведет [9, с. 342]. 

С позиции снижения рисков в ситуации неопределенности рассуждает и Н. Луман. 
Данная позиция схожа с точкой зрения Ф. Фукуямы. Согласно рассуждениям Лумана, чем 
больше в обществе наблюдается ситуация неопределенности, тем больше между 
действующими субъектами будет уровень доверия. Здесь можно говорить об авансовом 
доверии [1, с. 76]. 

Дж. Коулман предполагает, что между двумя действующими субъектами может 
оказаться и третья сторона. И доверие он рассматривает именно как изменения в отношениях 
между двумя действующими субъектами при вмешательстве третьей стороны. В качестве 
примера рассматривается цепная реакция, которая может возникнуть при передаче 
информации от одного другому в рамках большой организации. Таким образом, доверие 
зависит от социальной организации и структуры [3, с. 35].  

М. Грановеттер в своей работе «Экономическое действие и социальная структура: 
проблема укорененности» видит возникновение доверия не в понятиях об обобщенной 
морали или институциональных образованиях, а в социальных отношениях. При этом он 
учитывает то, что социальные отношения, хотя и могут выступать источником доверия, тем 
не менее, могут служить причиной возникновения оппортунистского поведения. Это связано 
с тем, что доверие, возникшее на основе личных, неформальных отношений, предоставляет 
возможности для такого поведения [2, с. 44]. 
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Рассмотрев различные точки зрения относительно понятия доверия в разных смежных 
дисциплинах, перейдем к рассмотрению типологии доверия. Основная проблема, на которую 
ссылаются многие исследователи, заключается в том, что все исследования проблематики 
доверия на данный момент находятся на начальном этапе изучения [4, с. 23]. 

Исследователи выделяют следующие способы классификации доверия:  
Т. Скрипкина предлагает выделять 3 типа доверия, которые были выявлены в ходе 

анализа различных направлений психологической науки, в рамках которых, так или иначе, 
рассматривалось доверие как условие существования для других явлений:  

– доверие к себе – «рефлексивный, субъектный феномен личности, позволяющий 
человеку занять определенную ценностную позицию по отношению к самому себе, к миру и, 
исходя из этой позиции, строить собственную жизненную стратегию» [7, с. 139]. Является 
скорее предметом исследования психотерапевтических процедур. 

– доверие к другим людям в основном рассматривается в рамках социальной 
психологии.  

– доверие к миру – субъектный феномен личности, который связан со 
специфическим отношением индивида к различным частям мира и его проявлениям, это 
отношение заключается в переживании значимости и безопасности этих объектов для 
человека. Рассматривается как базовая установка личности [7, с. 97]. 

А. Купрейченко, как уже рассматривали выше, говорит о доверии к другим через 
доверие к себе. Если уровень доверия к самому себе высокий, то высоким будет и уровень 
доверия к другим и к окружающему миру [4, с. 62]. 

Еще одной распространенной типологий доверия является разделение на 
межличностное и институциональное. Если о межличностном доверии много было сказано 
выше, то институциональное доверие следует рассмотреть подробнее. Институциональное 
доверие имеет место быть, когда индивид, взаимодействуя, формирует определенные 
ожидания к институтам [5]. В конечном счете это может быть либо подтверждение 
ожиданий, либо их опровержение.  

Рассмотрим теперь, какие же существуют подходы к измерению уровня доверия. 
Изучение подходов – это отдельная большая тема, в ходе изучения которой все подходы 
делятся на кластеры. Основанием попадания в тот или иной кластер являются следующие 
основания: 

1. Количественный и качественный подходы к измерению доверия. 
2. Измерение доверия как наблюдаемой и как латентной переменной. 
3. Измерение доверия как одномерной и амбивалентной переменной. 
4. Методы измерения уровня общего доверия – методы измерения классификации 

доверия. 
Таким образом, мы рассмотрели теоретические основы исследования доверия в 

целом, а также выяснили, что проблема измерения уровня доверия имеет место быть. На 
основе изученных теоретических трудов можно составить два определения. Первое – это 
определение термина «доверие» в целом, и второе – это доверие к деньгам. Доверие – это 
сочетание веры и рациональной оценки того, что другой человек, группа, организация будет 
поступать так, как ожидает того человек, который выражает свое доверие; этот «субъект 
доверия» находится в ситуации риска и неопределенности, так как оправдание доверия ведет 
к выигрышам того, кто оказал доверие, и к потерям, если доверие не было оправдано.  

Доверие к деньгам, прежде всего, определяется с точки зрения того, что оно является 
критерием стабильности денежной единицы, в частности, национальной валюты. Итак, 
доверие к деньгам можно определить, как способность оставаться неизменной величиной, 
которая позволяет справедливо производить обмен. 
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Многие молодые люди, будучи еще студентами, активно ищут работу не только для 

того, чтобы подработать, но и получить опыт работы и осознать себя, по возможности, как 
специалиста или в качестве предпринимателя. Некоторые идут работать или создают бизнес 
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по стопам своих родителей, знакомых, которые дают советы, а также помогают с 
устройством на работу или с вопросом организации собственного микробизнеса, где можно 
применить свои еще небольшие знания. Много и тех, кто пытается сам найти работу или 
создать бизнес с нуля. Работающий студент – это не новое явление в обществе, поскольку 
перед каждым обучающимся встают вопросы о том, где работать и как максимально 
эффективно использовать полученные знания. Конечно, студенты стремятся накопить свой 
собственный капитал, чтобы обрести финансовую независимость. С точки зрения экономики 
семьи целесообразно использовать понятие «домохозяйство», поскольку именно 
воспроизводство человеческого потенциала, в том числе в следующих поколениях семьи, 
является базовой функцией домохозяйства [7, с. 23]. 

В настоящее время наблюдается довольно значительное количество студентов, 
обучающихся на очной форме обучения, расширилась сеть программ платного образования, 
а при обучении на бюджетной основе проблемой являются низкие стипендии – все это 
побуждает студентов искать возможности заработков. Некоторые студенты считают, что 
молодого человека без достаточного образования и опыта на работу не возьмут, но при 
первых попытках трудоустройства, как правило, выясняется, что это во многом ошибочное 
мнение. 

В основу проведенного краткого исследования легли данные анкетирования 
студентов Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ. Целью исследования было 
определить мотивы поиска студентами работы в период получения образования, показать 
плюсы и минусы этого процесса. 

Для исследования были опрошены 32 студента, обучающихся на дневном отделении, 
из которых 20 человек с разных курсов, работали, что составляет 62,5% из числа 
опрошенных. Это вполне совпадает с исследованием Высшей школы экономики о том, что 
60% студентов подрабатывают [8]. 

Анкетирование проводилось анонимно. Студентам были заданы следующие вопросы: 
 на каком курсе начали работать; 
 какова основная причина поиска работы; 
 работа нравится или нет; 
 каким образом была найдена работа; 
 в какое время студент работает; 
 кем работает студент; 
 размер зарплаты; 
 какие плюсы и минусы были в работе. 
Необходимо сказать, что некоторые еще до опроса сменили несколько мест работы, 

поэтому учитывалась только информация по последнему месту работы. 
Оказалось, что студенты первого и второго курсов пока меньше всего интересуются 

возможностью работать. Работающих из 1-го и 2-го курсов оказалось всего 5 человек или 
25% из общего числа опрошенных. Студенты старших курсов тоже работают. На 3 курсе 
работают 6 человек (30%), на 4 курсе – 9 человек (45%). Цифры говорят, что 
старшекурсники больше стремятся найти работу. 

На вопрос о том, работают ли по специальности, лишь 20% из числа работающих 
ответили, что нашли работу, где можно использовать свои знания, полученные во время 
обучения. Остальные 16 студентов (80%) работают там, где работа не связана с профессией, 
получаемой после обучения. 

При исследовании причин поиска работы студентами были заданы вопросы, которые 
помогли определить причину поиска работы. Было установлено, что большинство из них 
работают, чтобы получить опыт работы и общения. Таковых оказалось 13 человек, или 65% 
от общего числа работающих. Чтобы получить независимость от родителей и иметь деньги, 
работают двое студентов (10%). Помогают родителям оплачивать свою учебу пять человек 
(25%). На вопрос, устраивает ли работа, довольны ли ею, были получены следующие ответы. 
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Из общего числа подрабатывающих 7 человек (35%), ответили, что им нравится работа и 
работать, а 13 человек (65%), что недовольны имеющейся работой, но вынуждены работать. 

Еще один интересный момент в исследовании в том, как ребята нашли работу. Из всех 
студентов 14 человек или 70% ответили, что в этом им помог интернет. Друзья и знакомые 
посоветовали, где можно устроиться на работу, трем студентам (15%). Родственники 
помогли еще двум студентам с работой (10%). 

Было интересно узнать, какое время дня или недели студенты используют для работы, 
как они совмещают часы, уделяемые для учебы и работы. Пять человек или 25% ответили, 
что работают только во время каникул. По вечерам работают восемь человек (40%). 
Работают по выходным дням два студента (10%). Еще 10% ответили, что для работы 
используют от 2 до 4 часов в неделю. 15% работают по вызову, когда это необходимо 
работодателю. 10% из участвовавших в анкетировании помогают своим родителям, делая 
часть общей работы, с которой могут справиться. Работа связана с бухгалтерией. 5% 
совмещают работу в колл-центре, работая по выходным. 30% договорились о работе в 
торговых сетях и доставляют продукты и товары по заказу онлайн. 5% – работа «тайным 
покупателем» преимущественно на каникулах. 5% – в качестве консьерже по выходным 
дням и на каникулах. 10% устроились работать рекламными агентами онлайн. 10% помогают 
молодым семьям забирать и отводить ребенка в школу. Занимаются репетиторством 15%. 
Две трети из которых работают онлайн. Убирают помещения – 10% от общего количества 
работающих. Таким образом, мы видим, что студенты приобретают опыт на разных видах 
работы. 

Был задан вопрос о заработке, который выплачивает работодатель. Студентов, 
недовольных заработком оказалось больше, чем довольных. Нужно отметить, что заработок 
вплотную связан с количеством отработанного времени. Больше всех зарабатывает 
доставщик еды и продуктов – до 25 тыс. рублей. А меньше всего помощница в семье – 6 тыс. 
рублей. Средний заработок студентов 15-18 тыс. рублей, т.е. в пределах регионального 
МРОТ. 

Наибольший интерес у студентов вызвал вопрос о плюсах и минусах работы. К 
плюсам были причислены, в частности, такие результаты, как: 

 учился общению с разными людьми; 
 удобная работа для совмещения с учебой; 
 завел много знакомых; 
 учился учитывать чужие ошибки; 
 понял, что многое не умею и нужно учиться. 
В официальном трудоустройстве для студентов есть и еще один, кроме стажа и 

заработка, плюс. Если это работа, на которую удастся устроиться по специальности на 
старшем курсе, то можно оформить свободное посещение в вузе. Свободное посещение 
позволяет не переживать о санкциях со стороны учебного заведения за пропуск занятий [6]. 
При получении согласия вуза на свободное посещение, главной задачей станет 
своевременная сдача зачетов и экзаменов. Мы видим, что закон не ограничивает трудовые 
права студентов, которые учатся на очной форме обучения, поскольку статьей 59 Трудового 
кодекса РФ официальное трудоустройство студентов-очников не запрещено [9]. 

Минусы, отмеченные анкетируемыми, были такими: 
 остается мало времени на учебу; 
 монотонная работа; 
 отсутствие стабильности в работе; 
 ночные работы, отсутствие здорового сна; 
 работа не по специальности; 
 хроническая усталость; 
 низкая зарплата; 
 работодатель может не оплатить работу под надуманным предлогом; 
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 излишняя доверчивость; 
 нехватка опыта общения; 
 отсутствие официального оформления на работу. 
Из всего, что мы узнали, можно сделать вывод, что студенту, будущему экономисту, 

выбрать работу по специальности нелегко, но возможно. Трудности исходят в том числе от 
того, что нет опыта работы. Возникает порочный круг: где получить этот самый опыт, если 
такую работу без опыта не получить. Таким образом, остается надежда на неформальные 
возможности, когда имеются личные неформальные связи или родственники, работающие в 
интересующей сфере. 

Анализируя способы помощи студенту в поисках работы, нами было найдено 
множество сайтов на эту тему. На одном из них предлагается, в первую очередь, обращение 
к близким и друзьям, или к старшим товарищам по курсу, если они уже работают (возможно, 
это место скоро освободится). Для поиска работы можно зарегистрироваться на специальных 
сайтах по поиску работы, где заполняется специальная форма и остается ждать предложений 
и выбирать подходящие. Также у студентов существует возможность пройти практику в 
фирме, которую предлагает учебное заведение. Такая стажировка может быть 
неоплачиваемой, но при успешном прохождении практики студента могут «заметить» и в 
дальнейшем предложить работу [4], в особенности если во время стажировки пройти 
обучение в рамках системы корпоративного обучения данной фирмы [3]. 

Учитывая то, что среди российских вузов растет число обучающихся на платной 
основе, что особенно заметно, на экономические специальности, где соотношение 7% 
бюджетных и 93% платных мест, то найти работу по экономической специальности уже 
после окончания вуза, может стать проблемой. Поэтому, видимо, студенту, будущему 
экономисту, для подработки найти место на рынке труде очень сложно [1]. 

Возможная альтернатива – собственное дело, выращенное из проекта, создаваемого в 
период учебы в вузе. На создание и поддержку таких проектов ориентировано множество 
конкурсов, проводимых для студентов по всей России. 

Исследования показывают, что среди выпускников вузов лишь 4% не сталкивались с 
трудностями при поиске работы после прохождения обучения. На наш взгляд, это является 
частью общих проблем развития современного человеческого потенциала в условиях 
развития цифровой экономики, когда наблюдается «сверхбыстрое обесценение потенциала 
знаний» [2]. В современной России на государственном уровне рассматривается вопрос о 
содействии занятости молодежи, предлагается перечень профессий, разрешенных для 
временного трудоустройства с целью «снять любые существующие барьеры в 
трудоустройстве молодежи» [5]. Это право могут использовать и школьники, и студенты. 
Оказалось, что 9 из 10 школьников тоже хотят работать, не говоря о студентах. 

Работа позволяет молодым людям решить многие собственные проблемы и 
удовлетворить соответствующие потребности: оплатить жилье, развлечения, повседневные 
покупки. Любая работа позволяет студенту учиться общению, приобретать опыт, 
социальные навыки, учит достигать поставленные цели. Все эти качества помогут студентам 
получить высшее образование, специальность и помогут выйти победителем в конкуренции, 
существующей на рынках труда. Однако, на наш взгляд, эти преимущества могут быть 
значительно выше, если работать по той же специальности, которую студенты получают в 
вузе. Альтернативным вариантом может стать собственный бизнес, как результат стартапа 
или какого-то другого проекта, создаваемого в период учебы в вузе. 
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Аннотация: Компании не работают изолированно, они взаимодействуют с поставщиками и 
клиентами и конкурируют с фирмами внутри отрасли. Кроме того, фирмы как 
экономические единицы уязвимы для внешних сил, связанных с экономикой и политической 
системой. Внутренние и внешние условия подвержены изменениям, особенно во время 
кризисных ситуаций. Работа призвана показать влияние макроэкономических факторов на 
деятельность фирмы на примере предприятия хлебного производства. В работе проведен 
анализ оперативных бизнес-процессов, осуществляемых фирмой ежедневно и 
выражающихся в различиях в уровне затрат и уровне продаж. Показано, что анализ 
эффективности процессов и их совершенствования важен для развития и адаптации к 
резким изменениям во внешней среде. 
Ключевые слова: кризис, предприятие, затраты, процессы. 
Abstract: Companies do not work in isolation; they interact with suppliers and customers and 
compete with firms within the industry. In addition, firms as economic units are vulnerable to 
external forces related to the economy and the political system. Internal and external conditions are 
subject to change, especially during crises. This paper is intended to show the influence of 
macroeconomic factors on the company's activities on the example of a grain production enterprise. 
The paper analyzes the operational business processes carried out by the company on a daily basis 
and expressed in differences in the level of costs and the level of sales. It is shown that the analysis 
of the effectiveness of processes and their improvement is important for the development and 
adaptation to sudden changes in the external environment. 
Keywords: crises, business, costs, processes. 

https://news.itmo.ru/ru/news/6025/
http://duma.gov.ru/news/52833/
https://clck.ru/py2Yp
https://docs.cntd.ru/document/901807664


173 

Современный мир непредсказуемо изменчив. Волатильность внешней среды 
отражается на экономике страны, предприятий и на населении. Последствия ковида еще 
долго будут проверять на прочность устойчивость работы промышленности в России. В 
нашей стране значительно выросла инфляция: так, к 25 марта текущего года ее уровень 
составил – 15,66%, а к концу 2022 года Минэкономразвития прогнозирует рост до 17-20% 
[2]. В апреле курс доллара составил 79,95 руб. (15.04.2022 г.), ранее, 9 марта, был достигнут 
пик – 120 рублей за 1 доллар, т.е. прирост составил 50%. 

Наблюдаются также скачки в ценах на различную продукцию, но, в отличие от курса 
валюты, многие цены к прежнему уровню так и не вернулись. Возникает вопрос, почему. В 
первую очередь, произошло нарушение логистических цепочек доставки: компании 
испытывают сложности в поставках товаров как отечественного производства, так и 
зарубежного. Из-за резких колебаний курса валюты заметно подорожали импортируемые 
товары, часть товаров перестала поставляться в страну, деятельность некоторых зарубежных 
фирм приостановлена. На некоторые товары отечественного производства, такие как сахар, 
крупы, электротовары, спекулятивно выросли цены вследствие ажиотажного спроса. 

Согласно положениям экономической теории спроса, при сокращении реальных 
доходов население сокращает потребление премиальных, дорогих товаров. Потребители 
переходят на товары-субституты, от некоторых товаров отказываются ввиду их отсутствия 
или высокой цены. Какой выбор в сложившейся ситуации остается для отечественных 
предприятий, чтобы продолжить оставаться на плаву? Вопрос о том, какие инструменты 
регулирования доступны для компании в кризисный период, будет рассмотрен на примере 
производства хлеба. 

Хлеб считается социальным продуктом, спрос на него неэластичен, при изменении 
цены спрос не изменится, но поскольку рынок хлеба представлен большим количеством 
производителей, то спрос на продукцию отдельного производителя будет относительно 
эластичным. При совершенной конкуренции – ситуации, когда рынок представлен большим 
количеством продавцов, производящих одинаковую продукцию, спрос на продукцию каждой 
отдельной фирмы будет являться абсолютно эластичным. Исключением является хлеб 
премиальных сортов, и здесь речь может идти о влиянии факторов «социально-
экономической дифференциации домохозяйств» [4, 5]. Таким образом, руководство 
предприятия в данной ситуации понимает, что в случае повышения цены на хлеб покупатель 
при прочих равных условиях перейдет к другому производителю. 

Цена на хлеб в сравнении с ценами на другие продукты не подвержена большим 
изменениям. Об этом свидетельствует средняя рентабельность в отрасли – 10-12%.  По 
информации президента Российского союза пекарей А. Лялина, «за 2021 год белый хлеб 
подорожал на 10,2%. Это меньше, чем многие другие продукты» [1]. Ситуация в 2022 г. та 
же: хлеб, в марте, подорожавший на 2,6 %, входит в список продуктов, подорожавших 
меньше всего. Для сравнения, цена на компонент из набора борща – лук репчатый – выросла 
на 39,3% за аналогичный период [2]. 

Для анализа влияния роста цен на показатели работы предприятия рассмотрим, как 
изменились затраты на единицу продукции. Предприятие обслуживает несколько групп 
покупателей по разным ценам (таблица 1). 

Больший объем приходится на учреждения образования – школы и детские сады, куда 
отгружается 29% выпускаемого пшеничного хлеба. Группа покупателей, с максимальной 
отпускной ценой – санатории с долей в 19% в период пандемии, приостанавливала работу. 
Для покупателей под номерами 2-5 продукция отгружается по установленным ценам 
согласно договору. Из-за условий договоров, изменение цен оказалось возможным лишь для 
одного покупателя под номером 1, средний рост цены на пшеничный хлеб для них составил 
14,8%. 
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Таблица 1 – Объемы поставок и изменение цен на хлеб пшеничный 
 

№ Группы покупателей Объем поставок, % 2021 г. 2022 г. Изменение, % 

1 ИП, ООО 20 27 31 14,8 

2 Санатории 19 33,3 33,3 0 

3 Школы, дет. сады 29 28 28 0 

4 Больницы 15 25,5 25,5 0 

5 Сети 17 24 24 0 
Источник: данные предприятия. 
 
Анализ процессов как способ управления затратами. Издержки предприятия в первую 

очередь связаны со стоимостью сырья, но во многом они зависят от организации 
производства, т.е. от производственных процессов. Поэтому важно анализировать 
эффективность процессов и заниматься их улучшениями. 

Фирмы отличаются между собой процессами (тем, что делают фирмы на ежедневной 
основе), что выражается в различиях в уровне затрат и уровне продаж [3]. Через анализ 
деятельности предприятия «по-процессно» можно определить, почему предприятие 
прибыльно или нет; выявить возможности для увеличения прибыли. Данный анализ 
проводится в три этапа. Во-первых, определяются расходы, связанные с каждым процессом, 
сопоставление производится с процессами и уровнем затрат на них у конкурирующих фирм 
в отрасли. Во-вторых, анализируется, как каждая деятельность влияет на выбор покупателя. 
Изучая разницу в процессах, можно понять, почему покупатели готовы платить большую 
или меньшую цену за продукт конкурента. На последнем этапе рассматриваются 
необходимые изменения в процессах фирмы с целью увеличения разницы между отпускной 
ценой и затратами фирмы. 

На сырьевых рынках, таких как рынок зерна, покупатели не склонны платить по 
высоким ценам, премиальный продукт практически отсутствует. Низкая стоимость при 
позиционировании товара является решающим фактором для создания конкурентного 
преимущества.  Основные элементы цепочки создания хлеба и расчет расходов, связанных с 
каждым из них, представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Компоненты затрат предприятия 
 

 2021 г. % 2022 г. % ∆ ∆, % 

цена за единицу 27 
 

31 
 

4 14,81 
сырье 12,50 46,30 16,95 54,68 4,45 35,6 
коммунальные затраты 0,89 3,3 0,96 3,10 0,07 7,7 
заработная плата 3,07 11,38 3,28 10,58 0,21 6,7 
общезаводские затраты 4,73 17,5 5,31 17,13 0,59 12,4 
расходы на доставку 3,27 12,12 3,45 11,13 0,18 5,4 
прибыль 2,54 9,4 1,05 3,4 

  Источник: данные предприятия.  
 
Затраты на сырье выросли и составляют чуть больше половины стоимости хлеба – 

54,6%, до роста цен. В 2021 г. относительный уровень сырьевых затрат был ниже на 
9 процентных пунктов и равнялся 46,3%. Общезаводские расходы (материалы, содержание 
здания и оборудования, ремонт) – составляют 17,13%, т.е. это вторая по величине доля 
затрат. На логистику (ремонт транспорта, ГСМ) приходится 11,13%. Разница между 
отпускной ценой и общими затратами образует 1,05 руб. чистой прибыли с выпуска одной 
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единицы хлеба. В 2022 г. рентабельность после роста цен сократилась в 3 раза. Таким 
образом, расходы на сырье являются основным компонентом, повлиявшим на прибыль. Они 
увеличились на 35,6%. 

Данные о затратах конкурирующего предприятия недоступны, но информацию, 
необходимую для подобного анализа, можно получить исходя из представленной продукции 
на полках в магазинах. Используемые ингредиенты, взятые из состава на этикетке, дают 
понимание уровня затрат на сырье у конкурента. Подсчитав долю представленной на полке 
продукции ко всему предложенному объему, можно сделать выводы о доле занимаемого 
рынка, объеме выпускаемой продукции и широте ассортимента. Состав производимого хлеба 
второй фирмы идентичен, поэтому расходы на сырье одинаковы. Некоторые затраты у 
конкурирующих фирм находятся на более низком уровне из-за различной структуры 
производства. При содержании мелких пекарен, производящих продукцию на небольших 
площадях, общепроизводственные затраты близки к 11%, что на 5 процентных пунктов 
ниже, чем у заводов (рисунок 1). Расходы на заработную плату рассчитаны исходя из 
собственных затрат на одного сотрудника, умноженных на количество занятых у конкурента. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительный анализ затрат двух конкурирующих предприятий 

Источник: составлено на основе данных предприятия. 
 
Взаимосвязь процессов и уровня продаж. Расходы на доставку в первую очередь 

связаны с количеством точек доставки и длиной маршрута. Если увеличить объем 
отгружаемой продукции на точку, можно сократить затраты на единицу изделия. Во-вторых, 
издержки на логистику связаны с поставляемым ассортиментом: чем больше ассортимент, 
тем больше времени занимает процесс выгрузки продукции. Высокие затраты на ремонт, 
вследствие износа транспорта, также сказываются на стоимости логистики. Обновление 
одной единицы транспорта способно снизить данные издержки. 

Другой компонент затрат с долей 17,3% – это общезаводские расходы. В отличие от 
мелких производств, у крупных предприятий доля постоянных затрат высока. Это означает, 
что имеющиеся производственные мощности используются не оптимально. Незначительное 
увеличение продаж даст существенный прирост в прибыли и сокращение общезаводских 
расходов. Основные факторы, влияющие на продажи хлеба, это качество, доставка, цена, 
упаковка. Качество определяется на этапе производства. Отлаживание технологии выпечки, 
привлечение сторонних технологов могут способствовать улучшению данного показателя. 
Как и в других сферах, в хлебной промышленности, происходят новшества и 
прослеживаются современные тенденции. Изучение предпочтений потребителей может дать 
понимание ассортимента, спрос на который имеется в регионе, но не использован 
предприятием. Распространенным рычагом воздействия на продажи является реклама. 
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Деятельность по продвижению товара не ведется, следовательно, затраты у 
рассматриваемого производителя отсутствуют. Планирование мероприятий и включение 
минимальных затрат в бюджет по этому направлению покажет эффект от вложений. 

Расходы предприятий часто рассматриваются как фактические, констатирующие 
объем, который был произведен за данный период. Расширение видения процессов, стоящих 
за цифрами, определение их взаимосвязи с уровнем продаж – способ для снижения издержек 
на предприятии. 

При проведении анализа затрат важно понимать различия в процессах между 
предприятиями, а не в уровне общих затрат. Фирмы в одной отрасли, выполняющие схожие 
операции, могут нести разные затраты, т.е. эффективность того или иного процесса 
неодинакова. Разница в прибыльности между рассматриваемыми периодами – три раза. В 
работе за выявленными статьями затрат были определены процессы, большая часть из 
которых может быть улучшена. Денежные вложения на данном этапе могут повлиять на 
снижение затрат в будущем, но наиболее значимыми являются процессы, связанные с 
организацией деятельности. Фирме нужно пересмотреть маршруты доставки, провести 
работы по наращиванию объемов у действующих индивидуальных предпринимателей и 
поиску новых заказчиков, так как эта группа вносит максимальный вклад в обеспечение 
рентабельности. Это поможет снизить зависимость от других групп, государственные 
контракты с которыми регулярно обновляются по низким ценам аукциона. Применение 
процессного подхода показало, что несмотря на рост цен у предприятия имеются пути 
возвращения к прежнему уровню рентабельности. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается определение бизнес-экосистемы и его 
происхождение, рассматриваются характеристика, свойства и их виды. Такие системы 
являются одним из главных бизнес-трендов последнего десятилетия, поэтому в статье 
анализируется положительное влияние таких экосистем на предпринимательство и 
связанные с их развитием риски. 
Ключевые слова: экосистема, бизнес-экосистема, бизнес-трен, цифровизация бизнеса 
Abstract: This article reveals the definition of a business ecosystem and its origin, discusses the 
characteristics, properties and their types. Such systems are one of the main business trends of the 
last decade, therefore, the article analyzes the positive impact of such ecosystems on 
entrepreneurship and the risks associated with their development. 
Keywords: ecosystem, business ecosystem, business trend, digitalization of business 

 
За последнее десятилетие такое явление как бизнес-экосистема получило широкое 

распространение, наверняка каждый хоть раз сталкивался с ним или слышал о нем. Однако, 
далеко не каждый человек понимает, что оно из себя представляет и в чем заключается 
отличие бизнес-экосистемы от других бизнес моделей.  

Впервые концепция бизнес-экосистемы была выдвинута в 1993 году. В журнале 
«Harvard Business Review» была опубликована статья Джеймса Мура под названием 
«Predators and Prey: A New Ecology of Competition» или «Хищники и жертва: новая экология 
конкуренции». Пользуясь терминами, взятыми из антропологии и биологии, Мур предлагает 
новый подход к стратегическому бизнес планированию. Он выдвигает идею о рассмотрении 
компании как части экосистемы [3]. 

Анализ литературы показывает значительный «междисциплинарный фон» в 
исследовании экосистем. Междисциплинарный подход становится важнейшим и для 
современной экономической науки [1]. Термин «экосистема» впервые был использован в 
1935 году Артуром Тенсли, английским экологом. Он представил экосистему как 
объединение организмов, обитающих в определенной области, которое может быть 
представлено в виде системы, с ее составными элементами, и способностью к конкуренции и 
эволюции. 

Соответственно, Джемс Мур проводя аналогию между экосистемой и бизнес-
экосистемой, предлагает рассматривать компанию как структурированное объединение 
нескольких участников и отраслей, которые могут совместно адаптироваться к внешним 
потрясениям, преодолевать препятствия и развиваться. В качестве примера успешного 
стратегического бизнес планирования, он предлагает взглянуть на компании Apple, IBM, 
Ford, Wal-Mart и Merck, которые являются лидерами среди бизнес-экосистем.  

В изучении экосистем значимая часть отводится вопросам модернизации 
институциональных характеристик экономических систем, где институциональные 
изменения выступают как результат цифровизации экономики [2]. В условиях массовой 
цифровизации бизнеса создание бизнес-экосистем является трендом, который еще долго 
будет популярным. Рассмотрим подробнее характеристику бизнес-экосистем, чем они 
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отличаются от других бизнес-моделей. Несмотря на большое разнообразие, эксперты 
выделяют четыре основные имеющиеся у всех особенности: 

Во-первых, модульность. Компоненты, составляющие бизнес-экосистему должны 
работать как единый механизм, но они могут заниматься разработкой и производством 
отдельно друг от друга. 

Во-вторых, адаптация. В бизнес-экосистемах системные компоненты должны 
адаптировать свою продукцию друг к другу при этом ориентируясь на потребительские 
ожидания.  

В-третьих, многосторонность. Экосистемы состоят из сложного набора 
взаимоотношений, их нельзя разложить на простые двусторонние взаимоотношения.  

В-четвертых, координация. В крупных экосистемах нет общей четкой иерархии для 
всех модулей, поэтому управление осуществляется с помощью кодексов, правил, норм и 
стандартов, единых для всей экосистемы. 

В соответствие с перечисленными выше отличительными особенностями в России 
также имеются бизнес-экосистемы. Они успешно используют рассматриваемую модель 
управления, однако развиваются в схожих областях и строят свои вертикали вокруг своего 
основного вида бизнеса, к ним относятся Сбербанк, Яндекс, VK, МТС [4]. 

Рассмотрим существующие виды бизнес-экосистем. Эксперты выделяют два 
основных вида: экосистемы решений и экосистемы транзакций. Обратимся к рисунку 1 для 
наглядного изучения. 

 
 

Рисунок 1 – Виды бизнес-экосистем 
 
Экосистема решений, как понятно из названия, формируется вокруг принятия 

решения и подразумевает обсуждение, а также совместную деятельность компонентов 
экосистемы для удовлетворения потребностей покупателя.  

Для транзакционной экосистемы свойственно наличие центра, который объединяет 
независимых производителей и поставщиков товаров или услуг с независимыми 
потребителями. Наглядным примером могут послужить бизнес-экосистемы «Яндекс» и 
«Сбер», у них в качестве центра связи выступают цифровые платформы. 

Прогресс не стоит на месте, традиционные системы управления устаревают. Крупные 
компании понимают, для того чтобы оставаться лидерами в своих отраслях им необходимо 
постоянно развиваться и совершенствовать свою продукцию. Джеймс Мур писал: 
«Успешный бизнес-это тот, который развивается быстро и эффективно». Модель бизнес-
экосистемы дает современным компаниям возможность внедрения инноваций, и создания 
новых конкурентных преимуществ [5]. 

Если молодая компания сможет присоединиться к преуспевающей бизнес-системе, то 
ее развитие будет значительно быстрее, так как она сможет пользоваться готовой клиентской 
базой экосистемы и ее развитой инфраструктурой. Также ей могут оказать поддержку более 
опытные бизнес партнеры и даже поделиться своими данными. 

Однако не все так прекрасно как кажется. Для очень крупных компаний (свыше 7 
тысяч сотрудников), создание экосистемы постепенно приводит к снижению способностей к 
инновациям. Согласно исследованиям Гарвардской школы бизнеса (HBS) в первую очередь 
это связанно с усложнением организационной структурой компании. Так, в 1990-х компания 
IMB оказалась на грани банкротства, хотя еще в 1980-х являлась самой дорогой корпорацией 
в мире. 
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Также высок риск избыточного финансирования. Для того чтобы предоставить 
клиенту широкий спектр услуг, лучший сервис и качество товаров бизнес-экосистемы всегда 
соревнуются между собой. Для поддержания конкурентной способности необходимы 
большие объемы инвестиций, что может привести к гонке бюджетов, а так как рынок 
непостоянен, не все вложения могут принести прибыль экосистеме.   

Еще один риск для компании связанный с развитием бизнес-экосистемы заключается 
в сложностях с взаимной адаптацией продуктов производимых разными компонентами 
экосистемы. Также сложности могут возникнуть и с координацией действий компании. Обе 
эти проблемы связаны с характерными особенностями бизнес-экосистем, о них уже 
говорилось ранее. 

В условиях цифровизации экономики для потребителя бизнес-экосистемы могут 
предложить удобство и выгоду. Потребителю значительно проще приобрести товар или 
услугу, и получить необходимую консультацию. Многие экосистемы используют различные 
программы лояльности, из-за чего потребителю выгоднее приобрести несколько товаров или 
услуг внутри одной экосистемы, чем покупать их по отдельности. С другой стороны, 
потребитель будет в некоторой зависимости от бизнес-экосистемы и не сможет легко ее 
покинуть. Также для некоторых экосистем характерно постепенное снижение качества услуг, 
так как индивидуальный подход невозможен для крупных компаний, сервис среднего уровня 
становится стандартным [6]. 

Таким образом, мы рассмотрели экосистему как стратегию управления бизнесом, дали 
определение понятию бизнес-экосистемы и разобрали историю его возникновения. 
Рассмотрев положительное влияние экосистем на предпринимательство и риски, связанные с 
их развитием, можно говорить о однозначной пользе такой модели для маленьких и средних 
компаний, однако для крупного предпринимательства развитие экосистем несет ряд угроз. 
Поэтому менеджерам крупных компаний нужно быть вдвойне осторожными с данной бизнес 
моделью. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы дискриминации в сфере трудовых 
отношений, характерные как для зарубежных стран, так и для отечественной экономики. 
Особое внимание уделяется проблеме дискриминации по гендерному признаку и по возрасту. 
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Abstract: The article deals with the problems of discrimination in the field of labor relations, 
characteristic of both foreign countries and the domestic economy. Particular attention is paid to 
the problem of discrimination based on gender and age. 
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Одной из самых актуальных современных проблем трудовой сферы является 

дискриминация в сфере труда, под которой следует понимать ущемление прав работника по 
любым мотивам, не связанным с его деловыми качествами, например, в зависимости от пола, 
национальности, возраста, имущественного и семейного положения, убеждений, места 
жительства или наличия у него детей.  

Истоком закрепления принципа запрещения дискриминации в сфере труда является 
Конвенция № 111 Международной организации труда «Относительно дискриминации в 
области труда и занятий».  

«1. В целях настоящей Конвенции термин «дискриминация» включает: 
a) всякое различие, исключение или предпочтение, основанные на признаках расы, 

цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национальной принадлежности или 
социального происхождения и имеющие своим результатом ликвидацию или нарушение 
равенства возможностей или обращения в области труда и занятий; 

b) всякое другое различие, исключение или предпочтение, имеющие своим 
результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей или обращения в области 
труда и занятий, как они могут быть определены заинтересованным членом Организации по 
консультации с представительными организациями предпринимателей и трудящихся, где 
таковые существуют, и с другими соответствующими органами. 

2. Всякое различие, исключение или предпочтение, основанные на специфических 
требованиях, связанных с определенной работой, не считаются дискриминацией. 

3. В целях настоящей Конвенции термины «труд» и «занятия» включают доступ к 
профессиональному обучению, доступ к труду и к различным занятиям, а также условия 
труда» [1]. 

Первые исследования в этой области принадлежат американскому профессору 
экономики и социологии Г. Беккеру, лауреату Нобелевской премии, автору труда 
«Человеческий капитал».  

Любой вид дискриминации негативно влияет на работу рынка труда и экономики в 
целом, не говоря уже о социальных последствиях. Дискриминация на рынке труда может 
проявляться в следующих формах: 

1. Дискриминация при найме на работу (или, наоборот, при увольнении с 
работы). 
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2. Дискриминация при оплате труда. Она возникает в случае более низкой оплаты 
одних работников по сравнению с другими за выполнение одной и той же работы в том 
случае, когда различия в оплате труда не связаны с различиями качества и эффективности 
труда.  

3. Дискриминация в условиях труда, когда, получая одинаковое трудовое 
вознаграждение, одни служащие выполняют работу в хороших условиях (санитарных, 
технологических, климатических, психологических и т.п.), а другие – в плохих. 

4. Дискриминация при продвижении по службе.  
5. Профессиональная сегрегация. Она происходит, когда какой-нибудь группе 

населения запрещают или ограничивают доступ к определенным видам деятельности, 
профессиям, должностям, несмотря на то, то они способны выполнять данный вид работы.  

6. Дискриминация в образовании и профессиональной подготовке. Во многих 
странах перед определенными группами населения возникают преграды на пути получения 
образования и профессиональной подготовки. Особенно ярко она проявляется по 
возрастному и гендерному признаку.  

В современном российском обществе усугублятся неравное положение мужчин и 
женщин в социально-трудовой сфере. Особенно обостряется проблема безработицы, которая 
остается одной из основных социально-экономических проблем современного общества. По 
мнению некоторых ученых, безработица имеет «женское лицо». Проблемы с 
трудоустройством испытывают в основном слабозащищенные в «социальном плане» 
женщины: одинокие многодетные матери; женщины, имеющие малолетних детей и детей-
инвалидов, а также женщины предпенсионного возраста, молодые женщины без опыта 
работы и трудового стажа. Как правило, проблемы с трудоустройством возникают со 
стороны работодателей в силу социальных стереотипов в обществе. 

Сокращение гендерного разрыва в целом связано с развитием экономики, но не 
связано непосредственно с экономическим ростом. Различия сложились в эпоху, когда для 
выполнения той или иной работы нужна была серьезная физическая сила. В 
постиндустриальных экономиках это качество меньше востребовано, и женщины начинают 
наравне конкурировать с мужчинами, но наследие предыдущих стадий развития сохраняется 
в виде «социокультурного стандарта».  

Все более широкое распространение получает также дискриминация по возрасту. В 
отличие от гендерной дискриминации, о которой достаточно широко известно, проблемы 
возрастной дискриминации пока трактуются как относительно новое направление – 
эйджизм. «Реформа пенсионного возраста 2019-2028 годов, повышение возраста выхода на 
пенсию у женщин до 60 лет, а у мужчин до 65 лет, не решило данной проблемы. 
Работодатель, как и прежде не особенно стремится трудоустраивать на работу возрастного 
сотрудника» [2]. 

Законы РФ не могут решить все проблемы дискриминации на рынке труда, хотя бы по 
той причине, что не каждый ущемленный сотрудник пойдет за помощью в органы власти. 
Однако с наступлением четвертой промышленной революции есть вероятность решения 
части этих проблем, может быть не полностью, а в какой-то степени. Один из перспективных 
в этом отношении вариантов – удаленная работа. Фактически эпоха удаленной работы уже 
началась: 80-90% сотрудников выражают желание работать из дома хотя бы часть рабочей 
недели, а 50% утверждают, что такая возможность у них уже есть. Уже созданы более 
эффективные методы удаленной совместной работы, позволяющие добиться такого уровня 
сотрудничества и социального взаимодействия, какой ранее был доступен только в офисе.  

В связи с данными переменами представляется целесообразным активнее включать в 
круг работы центров занятости женщин с детьми, работников предпенсионного возраста, 
инвалидов; важно показать людям возможности самозанятости и помочь трудоспособному 
населению в освоении новых навыков и специальностей. Происходящие в обществе 
изменения «приводят к необходимости обучения людей самостоятельной работе: от процесса 
регистрации и ведения документооборота, до навыка поиска клиентов, рекламы и 
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маркетинга. Нельзя не обойти вниманием тот факт, что и сейчас есть множество подобных 
курсов, но возложив эту обязанность на тот же центр занятости, государство даст людям 
больше возможностей и, кроме того, подобное обучение вызовет больше доверия у 
населения» [3]. Представляется, что это в значительной степени смягчило бы проблему 
дискриминации на рынке труда. 
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В нынешней бизнес-среде Российской Федерации достаточно серьезно возросла 

важность и роль сбытовой политики в торговых организациях. Сбытовая политика - это 
процесс организации системы движения конечных услуг и товаров на рынок и 
стимулирования рыночных процессов для извлечения прибыли. С каждым годом различные 
бизнесмены увеличивают затраты на данный вид предпринимательской деятельности. Это и 
обуславливает важность и необходимость сбытовой политики в современном мире. 
Предпринимательская деятельность, в целом, имеет сбытовую направленность, поэтому 
сбыт для любой организации играет ключевую роль.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120760/
http://www.consultant.ru/law/doc/pr230718/


183 

Сбыт – это определенная деятельность по реализации услуг и товаров различными 
производителями конечным потребителям или клиентам при помощи прямого маркетинга 
или посредников [1]. 

Сущность организации сбытовой политики торговой организации заключается в 
бесконфликтной и бесперебойной реализации услуг и товаров компании, а также 
обеспечение доступности производимого организацией товара с целью полного возврата 
вложенных в маркетинг и производство денежных средств и извлечения прибыли.  

Цели сбытовой политики:  
1. Обеспечение стабильного поступления денежных средств за реализованные услуги 

и товары;  
2. Определение сбытовых методов по различным группам географических рынков и 

товаров;  
3. Формирование и постоянное развитие структуры каналов системы управления и 

распределения [2]. 
Задачи сбытовой политики:  
1. Обеспечение качественной сбытовой логистики;  
2. Участие в анализе клиентской базы. 
Для того, чтобы товары могли быть успешно доведены до конечного потребителя, 

субъектам канала товародвижения нужно выполнять ряд определенных сбытовых функций 
[4]. 

Сбытовые функции включают в себя следующие мероприятия:  
1. Сортировка и иные действия по созданию наборов специальных и 

взаимодополняющих продуктов, адаптированных к потребительским ситуациям;  
2. Различные действия, направленные на облегчение доступа к конечному 

потребителю;  
3. Хранение и иные действия для обеспечения качества товаров на момент покупки 

или использования;  
4. Транспортировка продукции от места производства до места потребления;  
5. Обеспечение доступности товаров в соответствующем потребностям покупателей 

количестве и форме;  
6. Информационное обеспечение предприятия и иные действия, которые могут 

повысить знание потребностей современного рынка и конкурентных условий обмена. 
В современном мире любому бизнесу следует выполнять данные функции для 

успешной работы и развития. В противном случае, любой предприниматель рискует 
потерять огромное количество клиентов, и, вследствие этого, прибыль. Также, любому 
бизнесу важно уметь определять, кто именно из участников каналов распределения должен 
реализовывать данные функции [3]. 

Содержание сбытовой политики любой организации образуют следующие категории:  
1. Организация стратегии сбыта компании при помощи маркетинга и некоторых 

других факторов деятельности фирмы на рынке; 
2. Реализация сбытовой службы компании в соответствии с действующими типами 

сбытовых организаций;  
3. Организация взаимодействия сбытовой службы с другими подразделениями 

предприятия;  
4. Формирование определенных элементов политики сбыта в области сотрудничества 

с покупателями, включающих доставку продукции и ценообразование.  
Любые инструменты сбытовой политики различных организаций включают в себя 

мероприятия, которые тесно связаны с реализацией своего функционала отделом продаж. 
Выполнение наиболее важных задач сбытовой стратегии организации позволяет достичь 
определенных целей компании и максимизировать прибыль. Ключевые инструменты сбыта 
обычно включают следующие тактические мероприятия: 

1. Элементы политики сбыта в области логистики и коммерции; 
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2. Элементы политики сбыта в области ценообразования и финансовой поддержки
потребителей продукции компании; 

3. Элементы политики сбыта в области поиска и привлечения клиентов, а также
послепродажного обслуживания. 

Все инструменты сбытовой политики тесно связаны друг с другом при их 
практической реализации, и ни один элемент не должен выпадать [6]. 

Процесс нахождения, привлечения, обслуживания и послепродажного обслуживания 
покупателей и посредников компании можно обозначить как общий сбытовой процесс 
организации. 

Поиск клиентов важен для любой организации для того, чтобы привлечь его в свой 
сбытовой процесс. Клиенты обычно подразделяются на контакты и перспективных клиентов. 
Контакты – это конкретное физическое или юридическое лицо, которое может быть 
заинтересовано в продукции организации. Под перспективным клиентом понимается 
физическое или юридическое лицо, которое заинтересовано в предлагаемых компанией 
товарах, и при этом, имеет должный уровень платежеспособности для того, чтобы спокойно 
приобрести данную продукцию предприятия. Каждая организация должна стремиться к 
тому, чтобы превращать контакты в перспективных клиентов и реализовывать им свои 
товары или услуги [5]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что совершенствование сбытовой 
политики торговой организации в условиях рынка, а также продуманное и четкое 
выполнение различными коммерческими отделами компании своих непосредственных 
функций стимулирует производство, способствует восстановлению хозяйственных связей и 
решению многих проблем, а также повышает эффективность хозяйственного оборота. 
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Фирма в экономике – это самостоятельная организационно обособленная единица 

производственной сферы. Фирма служит для производства продукции, выполнения работ и 
оказания услуг. Основной ее функцией является удовлетворение потребностей общества в 
определенной продукции, работе или услуге и, исходя из легального определения, получение 
прибыли. «Так, без предпринимательской деятельности и построения бизнеса, экономика не 
функционировала бы и не развивалась успешно. Поэтому бизнес и фирма в экономике 
занимает особое место в структуре общества в целом» [4]. 

Фирма является обязательным субъектом экономики, выполняя важнейшие задачи и 
совершая определенную хозяйственную деятельность. Для определения организации этой 
деятельности в науке существует понятие экономика фирмы. Экономика фирмы – это 
научные знания, позволяющие организовать хозяйственную деятельность таким образом, 
чтобы она могла дать максимально возможную прибыль. Цель существования – «достижение 
высоких показателей эффективности хозяйственной деятельности» [1]. Данная экономика 
позволяет накоплять и использовать данные, необходимые для построения наиболее 
эффективных экономических процессов в рамках деятельности предприятия. «У каждого 
предприятия есть определенное множество целей и бизнес процессов. Согласование целей и 
устойчивость фирмы обеспечивается координацией единовременного выполнения 
производственных, экономических и социальных целей предприятия» [6].  

Экономику фирмы можно рассматривать с точки зрения теоретического и 
практического подхода. Теоретический подход затрагивает макроэкономические и 
микроэкономические процессы, устанавливая систему знаний этой темы. Практический 
подход касается маркетинга предприятия, финансового и бухгалтерского учета и другие 
дисциплины, используемые в процессе деятельности фирмы.  

Проблематика рассматриваемой темы устанавливается как в теоретической, так и в 
практической части. На протяжении формирования данной дисциплины непрерывно 
возникали проблемы в разных сферах и элементах структуры фирмы.  

В теоретическом аспекте основной проблемой является постоянные изменения в 
современном мире, которые напрямую касаются экономики – новые технологии, возрастание 
потребностей общества, внедрение инновационных рабочих систем и постоянное изменение 
законодательства. Данные вопросы возникают практически ежедневно и нуждаются в 
обязательной проработке со стороны управления фирмой.  
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В практическом аспекте проблематика возникает главным образом в сфере финансов 
предприятия. Недостаток финансовых ресурсов приводит к затруднительной работе всей 
фирмы. Для эффективного производства экономических благ необходимо постоянное 
обновление устаревшей техники и приобретение новой, внедрение инновационных 
процессов производства и найм сотрудников, имеющих большие познания в сфере своей 
деятельности.  Также актуальной проблемой являются недостаток квалифицированных 
специалистов, которые способны привести фирму к максимальным показателям 
эффективности благодаря накопленным знаниям и опыту, используя все ресурсы экономики 
предприятия.  

Путей решения представленных проблем может быть несколько, самыми 
эффективными из которых является увеличение финансирования процесса производства и 
привлечения квалифицированных сотрудников, способных наиболее грамотно и 
рационально задействовать экономику фирмы. При таком способе решения сразу можно 
решить все возникшие вопросы – и теоретические и практические. Однако чрезвычайно 
важно проводить такую экономическую политику не единоразово, а постоянно – привлекая и 
новые возможные пути решения.  

В настоящее время российская экономика нуждается в развитии, многие 
государственные и частные организации используют далеко не самые передовые технологии 
и во многих сферах, мы отстаем от других стран мира. Экономика – это постоянно 
развивающаяся наука, которая будет изменяться вместе с общественными отношениями, в 
соответствии с ними будут изменяться и рыночные отношения. При таких условиях 
экономика фирм будет неизменно использоваться и совершенствоваться. А при грамотном 
подходе к экономике фирмы будет развиваться и вся экономика в целом. Например, 
«развитие потенциала сотрудников, правильная система стимулирования, настройка 
коммуникации, способствующих повышению эффективности деятельности предприятия и 
качества производимых товаров и услуг, росту конкурентоспособности, повышения 
образованности населения» [5]. 
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updated the goals and mission for the Borly Coal Department. 
Keywords: business, coal, costs, coal department, logistics, strategy. 

 
Угольная промышленность Казахстана является одной из важнейших ресурсных 

отраслей, которая обеспечивает выработку в Казахстане порядка 70% электроэнергии, 
стопроцентную загрузку коксохимического производства. По запасам углей Казахстан 
входит в десятку стран-лидеров в мире.  

Производство угля каменного с 2014 по 2016 год имело тенденцию к уменьшению по 
причине кризисных явлений в экономике, с 2017 года с 2019 года наблюдалась тенденция к 
увеличению производства. С 2020 года из-за мировой пандемии коронавируса произошло 
снижение объемов производства как каменного, так и бурого угля [1]. 

Основным направлением рассматриваемого нами предприятия – Угольный 
департамент (УД) «Борлы» – является организация добычи угля и вскрышных работ на 
разрезах, определении потребности, размещения по угольным разрезам заказов на угольную 
продукцию, заключении договоров с потребителями на поставку и сбыт угольной продукции 
и других видов работ и услуг, связанных с отработкой угольных месторождений угля.  УД 
«Борлы» является структурным подразделением корпорацией Казахмыс, создан путем 
реорганизации в форме присоединения к АО «Корпорация Казахмыс» в апреле 2000 года на 
базе ГАО ОТ «Борлы» и его дочерних предприятий.  

Основная цель предприятия обеспечение необходимым количеством угля  
предприятия Корпорации (реализация угля по себестоимости). 

Сопутствующая задача предприятия – продажа угля на сторону (населению 
/предприятиям) с целью увеличения прибыли. 
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Продажа угля на сторону планируется по остаточному принципу. При этом 
Корпорацию не интересуют объем продажи угля на сторону (населению, предприятиям), что 
ведет во – первых, к риску недополучения прибыли (Уголь реализуется внутри корпорации 
по цене себестоимости – $ 20 за тонну, а внешнему потребителю – по рыночной цене $ 29 за 
тонну) и проникновения на рынок конкурентов.  

Во-вторых, основной продукцией, поставляемой корпорацией за границу является 
медь, а не отнюдь не уголь, и при падении спроса на медь неизбежно произойдет падение 
объемов добычи угля на разрезе. Добываемый уголь идет на обслуживающие производства 
меди предприятия: электростанции, ТЭЦ, обслуживающие цеха металлургического 
комбината. 

Поэтому для  УД «Борлы» можно предложить: 
Увеличение реализации энергетического угля на отечественном рынке путем его 

глубокого маркетингового исследования. 
На настоящий момент в УД «Борлы» имеется два вида бизнеса: 
бизнес 1 – поставка угля для нужд корпорации. 
бизнес 2 – поставка угля для внутреннего потребителя 
За счет прибылей этого бизнеса возможно развитие других единиц бизнеса Угольного 

департамента «Борлы», а именно открытие третьего бизнеса - завода ферросплавов. 
Рассмотрим параметры эффективной модели и целей для Угольного департамента 

«Борлы». 
1. Цель предприятия (в составе корпорации «Казахмыс») – получение максимальной 

прибыли за счет максимального удовлетворения нужд как внешнего, так и внутреннего 
потребителя. 

 2.  Разрез «Молодежный» должен входить в систему управления корпорации по 
принципу так называемой схемы дивизиональной организации. Т.е. в структуру управления 
разреза «Молодежный» должен быть включен отдел сбыта, снабжения, планирования и 
маркетинга. 

Проведем SWOT-(TOWS) анализ деятельности компании (рисунок 1). 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
Основным рынком сбыта угля является 
Корпорация Казахмыс (86%) 
Грамотная финансовая политика Корпорации 
Развита инфраструктура предприятий 
Большие запасы угля 
Наличие стратегического плана компании, 
включая инвестиционный  
Географическое положение 

Объемы угля отгружаемый на корпорацию и его 
фиксированная цена зависит от стоимости меди на 
мировом рынке 
Выделенные инвестиции достаточно для добычи и 
отгрузки угля только на корпорацию 
Основная статья в себестоимости угля составляет 
стоимость ГСМ 
Ужесточение законодательства экологического 
контроля 
Малая отгрузка угля на сторону 

Угрозы Возможности 
При падении цены на медь уменьшение добычи и 
отгрузки угля. 
Захват внешнего рынка конкурентами 
 

При существующей большой цены на медь 
необходимо срочно инвестирование основного 
производства для увеличения добычи угля с целью 
захвата внешнего рынка (себестоимость позволяет) 
Использование дополнительно заработанных денег от 
внешней продажи на создание третьего бизнеса 
Строительство завода по производству 
ферросилициоалюминия 

Рисунок 1 – SWOT-(TOWS) анализ деятельности компаний 
 
Дивизиональная схема организации широко используется в многопродуктовых 

производствах в многонациональных компаниях, где территориальная разобщенность 
вынуждает автономизировать страновые отделения. Предложенная структура управления 



189 

позволит избежать вышеперечисленных рисков и обеспечит реализацию целевой функции 
успешности компании. 

Существующий бизнес – поставка угля корпорации Казахмыс, имеет сильную 
привлекательность отрасли и сильную конкурентную позицию. Бизнес 2 – поставка угля для 
внутреннего потребителя – имеет среднюю привлекательность отрасли и среднюю 
конкурентную позицию. Однако УД «Борлы» нельзя упускать возможность получения 
дополнительной прибыли и возможности расширения рынков сбыта продукции. С другой 
стороны, реализация дешевого энергетического угля населению имеет важное социальное 
значение. 

Проведем анализ конкуренции. 
Конкуренция на внутреннем рынке отсутствует. УД «Борлы» продает уголь по цене 

20 $ за тонну. Однако осуществляет это в недостаточном объеме, т.е. не удовлетворяет 
полностью спрос. Потребители всеми правдами и неправдами пытаются купить уголь УД 
«Борлы», используя даже личные и родственные связи. Потребители «не доставшие» уголь 
УД «Борлы» вынуждены покупать Шубаркульский уголь по цене $29 за тонну. К тому же 
Шубаркульский уголь имеет худшее качество (большую зольность). 

Таким образом, потребительские предпочтения полностью принадлежат углю УД 
Борлы. 

Рассмотрим цепочку создания прибавочной стоимости. Себестоимость добычи угля в 
УД «Борлы» составляет $ 20 за тонну. По этой же цене (цене себестоимости) УД «Борлы» 
продает этот уголь корпорации Казахмыс. Т.е. прибыль составляет 0$. Продавая уголь 
внешнему потребителю (на отечественный рынок) по цене $ 29 за тонну. УД «Борлы» 
получает прибыль $ 9 с каждой тонны угля, т.е. продавать уголь внешнему потребителю УД 
«Борлы» выгоднее. 

В ходе анализа процесса управления было выявлено, что существует противоречие в 
стратегическом видении УД «Борлы» со стороны учредителей – корпорации Казахмыс и со 
стороны предприятия. 

Установки учредителей: Максимизация прибыли за счет снижения себестоимости и 
увеличения объема производства. 

Стратегия УД «Борлы»: получение большей прибыли путем более полного 
использования помимо внешнего так и внутреннего рынка. Увеличение объемов 
производства будет осуществляться за счет применения новой техники, которая обеспечит 
меньшую себестоимость. 

Учредители должны понимать, что увеличение объемов производства при снижении 
себестоимости, производственного травматизма и воздействия на экологию невозможно без 
применения новой современной техники. 

В данных условиях необходимо выработать единую стратегию развития организации, 
удовлетворяющую как установкам учредителей, так и самого предприятия. 

Необходимо так же учитывать интересы государства с точки зрения социальной 
политики. Интересы государства также состоят в повышении экономической эффективности 
предприятий за счет применения более дешевых энергетических углей. 

Предлагаем наше видение развития УД «Борлы». Миссия деятельности Угольного 
департамента «Борлы»: удовлетворение нужд потребителей в дешевом энергетическом угле 
как зарубежного, так и отечественного рынка. Общее корпоративное видение: «увеличение 
реализации энергетического угля на отечественном рынке путем его глубокого 
маркетингового исследования». 

Угрозы: 
 При падении цены на медь уменьшение добычи и отгрузки угля.  
 Захват внешнего рынка конкурентами.  
 Возможности: 
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 При существующей большой цены на медь необходимо срочно инвестирование 
основного производства для увеличения добычи угля с целью захвата внешнего рынка 
(себестоимость позволяет)  

 Использование дополнительно заработанных денег от внешней продажи на 
создание третьего бизнеса  

 Строительство завода по производству ферросилициоалюминия. 
Стратегия УД «Борлы»: получение большей прибыли и повышение устойчивости 

организации путем занятия новых сегментов рынка. Увеличение объемов производства будет 
осуществляться на известных организации сегментах, в которой позиция конкурентов крайне 
слаба. Поэтому будет применяться наступательная стратегия. Поставки угля будут 
осуществляться на внутренний рынок при достаточно высоком спросе на уголь УД «Борлы». 
В дальнейшем, используя дополнительно заработанные деньги от увеличения объемов 
продажи угля на отечественном рынке необходимо наладить производство 
ферросиликоалюминия. Увеличение объемов производства будет происходить за счет 
применения новой техники, которая обеспечит меньшую себестоимость, производственный 
травматизм и воздействие на экологию. 

Значительную долю затрат УД «Борлы» составляют логистические затраты (таблица 
1). В цепочке добавленной стоимости присутствуют логистические затраты – вывозка горной 
массы с карьеров Куучекинский и Молодежный и перевозка угля ж/д транспортом. 
Рассмотрим цепочку создания добавленной стоимости. Себестоимость добычи угля в УД 
«Борлы» составляет 4300 тенге за тонну (включая железнодорожную перевозку). По этой же 
цене (цене себестоимости) УД «Борлы» продает этот уголь корпорации Казахмыс. Продавая 
уголь населению по 5600 тенге за тонну, УД «Борлы» получает прибыли по 1290 тг. за тонну, 
при обязательном условии в первую очередь обеспечить необходимыми запасами угля 
Корпорацию «Казахмыс». При продаже угля внешнему потребителю цена до 8000 тг. 
Вывозка угля с разрезов «Куу-Чекинский» и «Молодежный» производится железнодорожной 
компанией «Нуринским ЖДК» филиала ТОО «ПромТрансМенежмент». Путевое развитие 
включает три станции, пять разъездов протяженностью 191 км. Локомотивно-вагонное депо: 
тепловозный цех-6 стойл, вагонный цех. 

 
Таблица 1 – Логистические затраты по УД «Борлы» в 2020 году, тенге/доллар США* 

 
№ пп Наименование логистических затрат Сумма 
  Тенге Доллар США 
1 ГСМ 2 577 248 200 6 108 526 
2 Затраты по перевозке угля 3 586 092 953 8 499 663 
  ИТОГО логистические затраты 6 163 341 153 14 607 842 

* курс 421,91тенге за 1 американский доллар по состоянию на 01.09.2020 г. [3] 
Источник: составлено авторами по данным предприятия. 
 
Доля логистических затрат в общих затратах УД «Борлы» показана в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Доля логистических затрат в общих затратах УД Борлы 
 
 2018 2019 2020 
Доля логистических затрат 47,1 % 47,3 % 48,0 % 

Источник: составлено авторами по данным объекта исследования. 
  
Из таблицы 2 видно, что доля логистических затрат в общих затратах УД «Борлы» 

растет. 
Причины роста логистических затрат: 
 устаревание техники и как следствие повышенное потребление топлива; 
 удорожание ГСМ; 
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 отсутствие единого  управления логистики компании, а следовательно не 
оптимальность маршрутов, отсутствия четкого управления процессом перевозки и четкого 
планирования; 

 низкая квалификация работников. 
Наличие роста объема логистических затрат делает актуальной задачей их снижения, 

налаживания эффективной системы управления затратами. 
Автоуправление УД «Борлы» занимается контролем состояния автомобилей, их 

ремонтом, закупками запчастей и ГСМ. Автоуправление УД «Борлы» не занимается 
планированием перевозок и затрат, составлением оптимальных маршрутов, решением 
транспортных задач, контролем и анализом затрат в различных подразделениях, 
оптимизацией логистических затрат.  

В УД «Борлы», к сожалению, нет органа, который бы занимался оптимизацией 
логистических издержек. Однако управление УД «Борлы» заинтересовано в создании единой 
системы управления логистики предприятия. 

Затраты УД «Борлы» складываются из затрат разрезов Куу-Чекинского и 
Молодежного. Разрез «Куу-Чекинский» за 2020 год выполнил план добычи на 116,5%, 
вскрыши – 98,6%, отгрузки угля – 128,8% по всем структурным подразделениям в целом 
перерасхода нет.  Нормы расхода по технологическим материалам соблюдаются в 
соответствии с фактическими объемами. 

Таким образом, логистические затраты разреза «Куу-Чекинский» УД «Борлы», 
использующего в основном для вывоза горной массы железнодорожный транспорт 
составляют 35,6 % от общих затрат (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Доля логистических затрат разреза «Куу-Чекинский» УД «Борлы» в 2020 году 
 
№ пп Наименование логистических затрат Доля логистических затрат в общей сумме 

затрат 
1 Вывозка горной массы (затраты на 

транспортировку угля и вскрыши) 
28,9% 

2 Погрузка угля в ж.д. вагоны 6,7% 
  ИТОГО логистические затраты 35,6 % 

Источник: составлено авторами по данным объекта исследования. 
 
Из таблицы 4 видно, что общие затраты разреза «Молодежный» УД Борлы в 2020 

году составили 20 357 964 долларов. 
 

Таблица 4 – Общие затраты разреза «Молодежный» УД Борлы в 2020 году 
 

Наименование Сумма затрат, долл. 
Экскаваторные работы 2 525 129 
БВР (буровзрывные работы) 1 244 958 
Вывозка гор. массы (авторансопрт) 4 834 648 
Перевозка угля  ж/д 6 613 695 
Содержание автодорог 44 237 
Участок Дренажный 236 977 
РМУ 273 517 
Бульдозерные работы 1 409 288 
Содержание   АРМ 324 819 
Энергоучасток 250 305 
Прочие вспомогательные участки 683 097 
Общие затраты 1 917 294 

Всего затрат 20 357 964 
Источник: составлено авторами по данным объекта исследования. 
 



192 

Как видно из таблицы 4, в разрезе «Молодежный» присутствует значительная доля 
автотранспортных затрат. Автотранспортные затраты имеют свою специфику и требуют 
нормирования. 

Основную долю в структуре затрат разреза «Молодежный» УД «Борлы» в 2020 году 
составляли вывозка гор. массы (автотранспорт) и перевозка угля ж/д транспортом. 

Доля логистических затрат разреза «Молодежный» УД Борлы, использующего для 
вывоза горной массы авто- и железнодорожный транспорт в общей структуре затрат в 
2020 году составила 56,2%, тогда как доля логистических затрат разреза «Куу-Чекинский» 
УД «Борлы», использующего в основном для вывоза горной массы железнодорожный 
транспорт в общей структуре затрат в 2020 году составила 35, 6 % 

Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшую долю перерасхода 
логистических затрат происходит по вине автотранспортных перевозок.  

Основную долю затрат УД «Борлы» занимают затраты разреза «Молодежный», 
использующего в значительной доле автотранспорт. Поэтому очень важно, наладить 
управление автотранспортными затратами. 

Анализируя внешнюю среду организации, мы использовали так называемый SLEPT-
анализ, который позволяет выявить наиболее значимые положительно и отрицательно 
влияющие факторы среды, в частности и для добычи угля открытым способом в Казахстане. 

SLEPT-анализ выявил результаты, характеризующие реальное состояние социальной, 
правовой, экономической, политической и технологической сфер. Исходя из полученных 
данных отметим, что наибольшую положительную оценку имеет политическая сфера (хотя и 
не самую высокую), что характеризует наиболее благоприятное воздействие с ее стороны. 
Следующей по положительному воздействию следует технологическая сфера, которая 
характеризуется оценкой 1,9, что обуславливает, скорее, недавнюю стабилизацию в сфере. 
Это обусловлено вливанием УД «Борлы» в Корпорацию «Казахмыс», после которого была 
внедрена инвестиционная программа по замене   устаревшего горного оборудования. Что 
касается правовой сферы, то ее состояние оценивается практически самой низкой оценкой, 
что выявляет очевидные проблемы со стороны правовой защищенности 

Резюмируя, можно сделать следующий вывод. Угольный департамент «Борлы» 
прочно стоит на ногах. В нашем случае самый крупный бизнес №1 в денежном выражении 
корпорации работает на рынке, находящемся на стадии развертывания. Его доля на этом 
рынке составляет 86%. Следующий по величине в денежном выражении бизнес №2 работает 
на рынках в стадии насыщения. Он приносит неплохую прибыль и имеет долгосрочную 
перспективу. При его определении мы сталкиваемся с тремя основными вопросами, 
связанными с положением корпорации на рынке: 

 какой бизнес прекратить; 
 какой бизнес продолжить; 
 в какой бизнес перейти. 
Бизнес №1 является самым большим бизнесом УД «Борлы», довольно выгодным и 

имеет сильную конкурентную позицию, но находясь при этом на стадии развертывания. 
Поэтому для его дальнейшего эффективного существования актуальным будет 
сконцентрироваться на наиболее привлекательных сегментах рынка и за счет 
технологических изменений постараться вывести рынок на новый уровень [4, с. 250]. 

Бизнес №2 также может иметь важное значение для УД «Борлы». Бизнес работает на 
рынке, находящемся на стадии насыщения. 

Предложим параметры эффективной модели и целей для Угольного департамента 
«Борлы». 

1. Цель предприятия (в составе корпорации «Казахмыс») – получение 
максимальной прибыли за счет максимального удовлетворения нужд как внешнего, так и 
внутреннего потребителя. 

2. Разрез «Молодежный» должен входить в систему управления корпорации по 
принципу так называемой схемы дивизиональной организации, т.е. в структуру управления 
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разреза «Молодежный» должен быть включен отдел сбыта, снабжения, планирования и 
маркетинга. 

Анализ внутренней среды бизнеса и основных показателей бизнеса (по матрице 
GE/McKinsey) показал, что корпорация владеет несбалансированным бизнес - портфелем с 
преобладанием бизнеса на ранних стадиях жизненного цикла.  

В нашем случае самый крупный бизнес №1 в денежном выражении работает на 
рынке, находящемся на стадии развертывания. Его доля на этом рынке составляет 86%. 
Следующий по величине в денежном выражении бизнеса №2 работает на рынках в стадии 
насыщения. Он приносит неплохую прибыль и имеет долгосрочную перспективу. Наличие 
стабильных бизнесов на стадии зрелости, но отсутствие или недостаточность развивающихся 
бизнесов ставит под угрозу будущее компании. Таким образом, необходимо развивать 
бизнес №2 – обеспечение населения дешевым энергетическим углем и наладить для этой 
цели логистическую систему. Оптимизация и совершенствование различных аспектов 
деятельности современного предприятия включает «анализ затрат, автономное 
обслуживание оборудования, профессиональное обслуживание оборудования, развитие 
персонала, подготовка к вводу в эксплуатацию оборудования, управление качеством 
продукции, работа с потребителем, охрана окружающей среды и социальная 
ответственность» [5, с. 109]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются общие тренды цифровизации фирм нефтегазовой 
отрасли на примере ПАО «Роснефть», анализируется взаимосвязь некоторых 
экономических показателей. 
Ключевые слова: микроэкономика фирмы, цифровизация деятельности фирмы, цифровая 
трансформация, фирмы нефтегазовой отрасли. 
Abstract: The article discusses the general trends of digitalization of oil and gas industry firms on 
the example of PJSC Rosneft, analyzes the relationship of some economic indicators. 
Keywords: microeconomics of the company, digitalization of the company's activities, digital 
transformation, oil and gas industry firms. 
 

В 2018 году было учреждено Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ. Одним из наиболее значимых направлений деятельности данного 
ведомства является цифровая трансформация экономики согласно национальной программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [6]. В научных исследованиях актуальным 
является «базовое понимание цифровой трансформации как совокупности процессов и как 
стратегии» [8], т.е. определенное разграничение исследовательских задач на уровне фирм. 

В этой связи особый интерес представляет анализ деятельности фирм в сфере поиска 
и добычи полезных ископаемых, в частности, фирм нефтегазовой отрасли. Сами компании, 
судя по данным из открытых источников, уделяют особое внимание внедрению цифровых 
технологий в производственные циклы. И хотя глобальный тренд в индустрии также 
указывает на повышенный интерес к цифровым решениям, на сегодняшний день еще не 
выработан единый подход к их исследованию и внедрению. Основной нарратив – компании 
по нефтедобыче в первую очередь заинтересованы в возврате вложений до расширения 
рынков сбыта. Вместе с тем, «на сегодняшний день во многих фирмах возросло внимание к 
менеджменту инноваций, в том числе развитию цифровых технологий» [7]. 

На рис. 1 представлены результаты внедрения цифровых технологий по ключевым 
направлениям (разведка, добыча, переработка) и показатели добычи, экспорта. Особое 
внимание стоит обратить на отрасли, в которых особо важна и велика доля автоматизации и 
внедрения систем ИИ и машинного обучения. 

 
Рисунок 1 – Стоимостные рычаги и типы цифровых инициатив по ключевым направлениям 

Источник: [10]. 
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Обратимся к доступным данным по ПАО «Роснефть» – крупнейшей российской 
компании, занятой в нефтедобыче и рассмотрим ее показатели с точки зрения цифровизации 
за 2021 год [2]. Стратегия цифрового развития компании берет свое начало в 2017 году, за 
это время многие процессы были оптимизированы с целью повышения эффективности 
капитала и трудозатрат, что, разумеется, отразилось на финансовых показателях.  

К примеру, в 2019 году в Республике Башкортостан компанией было открыто 
«цифровое месторождение» – информационная система, дублирующая показатели. На 
сегодняшний день компания внедрила цифровые решения во все сегменты деятельности:  

– разведка; 
– добыча; 
– переработка. 
Разумеется, следует учитывать такие показатели, как цена на так называемые 

маркерные сорта нефти (Brent, Light, Urals российского производства), общемировой спрос 
на нефть (ежедневное потребление больше 100 миллионов баррелей в сутки при добыче 
95,53 млн барр. в сутки) [9].  

Сырьевой экспорт по-прежнему остается высокомаржинальным: маржинальная 
доходность за 2021 год составляла от 12 до 19 тыс. руб. за тонну, что обеспечивает компании 
стабильный денежный поток и возможность генерации прибыли и управления активами. 

Согласно данным ежегодного отчета, более 90% (944 млрд руб.) инвестиций 
приходятся на сегмент разведки и добычи, которые, как показано на рис. 1, играют 
ключевую роль в успешности поисковых работ. 

Ключевыми целями программы геологоразведочных работ, согласно стратегии 
компании «Роснефть-2022», являются: 

1) обеспечение 100% восполнения запасов жидких углеводородов; 
2) повышение успешности поисково-разведочного бурения до 95% к 2022 году «…за 

счет развития технологий и инновационных решений» [5]. 
При этом, согласно результатам, отраженным в диаграмме на рис. 2, с начала 

реализации стратегии цифрового развития «Роснефть» значительно улучшила показатели 
выручки по отношению к затратам капитала. 

 

 
 

Рисунок 2 – Капитальные затраты и чистая прибыль компании «Роснефть», 2017-2021 гг. 
(млрд руб.) 

Источник: составлено автором по данным [1]. 
 
При этом у компании хорошие показатели устойчивости капитала: резервы под 

потенциальные кредиты выросли на 62,5%, а доля заимствований с плавающей процентной 
ставкой не превышает 20% от общего объема, что позволяет говорить о потенциальном 
расширении инвестиционной программы без существенных рисков. 
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Разумеется, проблему цифровизации на уровне фирмы следует анализировать как 
один из факторов трансформации социально-экономических процессов в контексте 
междисциплинарных аспектов изучаемого вопроса [3] и с позиций многоуровневого подхода 
[4]. В частности, стоит учитывать потенциальные негативные факторы, способные оказать 
значительное влияние на деятельность компании, такие как геополитическое давление на 
отрасль и компанию в частности, снижение объемов добычи и уровня потребления 
продукции, валютные колебания и изменения денежно-кредитной политики регулирующих 
органов стран, в которых компания ведет свою деятельность. 

Таким образом, можно отметить, что цифровизация играет значительную роль в 
трансформации нефтегазовой отрасли, имеющей резервы расширения своей инвестиционной 
деятельности. Практика показывает, что компании, которые выбрали стратегию 
долгосрочного цифрового развития, уже сейчас демонстрируют стабильный рост и 
устойчивость. 
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Аннотация: В данной статье пойдет речь о возможности реализации своих хобби, 
интересов, талантов, умений и навыков в рамках функционирования фирмы. То есть 
рассматривается сущность предпринимательской деятельности, а также такие 
основания для ее организации и осуществления как индивидуальные личностные интересы, 
умения и навыки. 
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Abstract: This article will discuss the possibility of realizing their hobbies, interests, talents, skills 
and abilities within the framework of the functioning of the company. That is, the essence of 
entrepreneurial activity is considered, as well as such grounds for its organization and 
implementation as individual personal interests, skills and abilities. 
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Роль фирм малого бизнеса в современном обществе в условиях рыночной экономики 

велика. Предприниматель является главным действующим лицом рыночного хозяйства. 
Степень развитости данной сферы говорит о гибкости рынка, скорости его реагирования на 
постоянно изменяющиеся потребности общества и о качестве их удовлетворения.  То есть, 
фирмы занимают особое место в экономической системе, обеспечивая определенный 
уровень ее функционирования. Особенности социально-экономического развития 
современного общества создают также условия для реализации собственных личных 
интересов, умений и навыков через бизнес-инструменты. Фирма как субъект микроуровня 
способна выступить таким инструментом. Рассмотрим сущность теоретических аспектов 
предпринимательства. 

В экономической теории предпринимательская деятельность рассматривается как 
«реализация особых способностей индивида, выражающаяся в рациональном соединении 
факторов производства на основе инновационного рискового подхода» [3]. Но данный 
подход к определению предпринимательства не предусматривает возможную реализацию 
личностных интересов и увлечений. 

Фирма как субъект малого бизнеса преследует следующие цели:  
 «получение прибыли от вложенного в тот или иной объект предпринимательства 

капитала, финансовых, ресурсных и материальных средств;  
 удовлетворение спроса общества на конкретные потребности его членов или 

страны, региона;  
 накопление денежных средств для завоевания новых рынков и развития 

производства;  
 улучшение социальных условий сотрудникам организации; 
 оптимизация спроса покупателей на продукцию организации; 
 оказание помощи в улучшении этических и моральных норм общества, улучшение 

культуры потребления» [4] и т.д.  
Но и в данных целевых установках также отсутствует возможная самореализация 

сферы интересов индивида в бизнес-процессах. 
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В качестве объекта предпринимательства может выступать «инновационная 
деятельность (исследования, разработки, технические услуги), производственная 
деятельность (по выпуску товаров и оказанию услуг), торгово-посредническая деятельность, 
а также изготовленная продукция, выполненная работа или оказанная услуга, т.е. то, что 
может удовлетворить чью-либо потребность и что предлагается на рынке для приобретения, 
использования и потребления» [2, с. 216].  

В основе выбора объекта предпринимательства на первом месте стоят общественные 
потребности, но здесь возможна и обратная ситуация: когда формирование объекта 
происходит исходя из личных увлечений и нужд, связанных с их осуществлением. Подобные 
ситуации возникают в последнее время достаточно часто: человек любит кататься на горных 
лыжах или сноуборде и открывает прокат или магазин горнолыжного снаряжения; женщина, 
увлекающаяся шитьем как хобби, становится самозанятой или открывает собственное 
ателье; человек, увлекающийся музыкой, создает свой ансамбль, который выступает на 
различных мероприятиях. Примеров множество. 

Возможности личностного и социального развития индивида в современном обществе 
велики и разнообразны. Зачастую в детском и подростковом возрасте формируются 
определенные интересы и занятия ребенка в таких сферах как спорт, художественное, 
театральное и музыкальное искусство, прикладное искусство, робототехника и другие 
технологии. Как правило, на формирование данных интересов оказывают огромное влияние 
родители или друзья. Если родители, например, ведут здоровый образ жизни, активно 
занимаются спортом, то и у ребенка сформируются подобные интересы. Степень 
одаренности и талантливости людей разная, поэтому и уровень владения данными навыками 
и интересами тоже будет различный.  

Подобная ситуация и с таким фактором производства как предпринимательская 
способность. По данным исследований только 7-8% людей обладают данной способностью, 
да и в целом уровень обладания будет различным. И еще меньше ее используют. И, конечно, 
мотивы применения у всех будут индивидуальны. 

Проанализировав имеющуюся статистическую информацию по субъектам малого 
бизнеса, выявили, что информации, содержащей причины и обоснования выбора сферы 
предпринимательской деятельностью нет. Единственные подходящие данные – это 
численность занятых в сфере индивидуального предпринимательства по видам 
экономической деятельности. Данную информацию можно только частично использовать – 
можно выделить отрасли или виды деятельности, содержащие некие способности, либо 
умения для занятий. Например, индивидуальные предприниматели, оказывающие 
персональные услуги в сфере образования, спорта, медицины и ЗОЖ, а также бытовые и 
творческие услуги. 

Таким образом, современная экономическая система создает условия и возможности 
реализации личных или семейных интересов, хобби, талантов, умений и навыков в рамках 
бизнес-процессов. В данном случае именно на их основе можно создать бизнес-структуру и 
таким образом реализовать себя в разных сферах общественной деятельностью. 
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Аннотация: Находясь в условиях высокой конкуренции и нестабильной экономической 
ситуации в Казахстане, предприятия торговли с целью повышения лояльности 
потребителей и узнаваемости своего бренда вынуждены идти в ногу со временем и 
использовать весь спектр инструментов интернет-маркетинга, используя системный 
маркетинговый подход. 
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Abstract: Being in conditions of high competition and unstable economic situation in Kazakhstan, 
trade enterprises in order to increase consumer loyalty and brand awareness are forced to keep up 
with the times and use the full range of Internet marketing tools using a systematic marketing 
approach. 
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Интернет прочно вошел в жизнь почти каждого жителя нашей планеты. Мы уже не 

можем вообразить себе, что значит жить без возможности здесь и сейчас получить 
интересующую нас информацию. Начиная наше исследование, мы пришли к выводу, что 
около 80-90% деятельности коммерческих предприятий осуществляется посредством сети 
Интернет, а это значит, что для максимизации эффективной, продуктивной работы 
предприятия торговой направленности должны вести свою деятельность используя все 
известные инструменты интернет-маркетинга. 

Современные пользователи сети Интернет предпочитают обращаться к поиску 
необходимых им товаров и услуг в поисковой системе и социальных сетях, нежели 
пользоваться традиционными источниками поиска информации. Последствием технического 
прогресса и стремительным развитием популярности сети Интернет является то, что 
современные маркетологи имеют огромные возможности для реализации поставленных 
перед ними целей в своей профессиональной среде. Ввиду того, что прогресс не стоит на 
месте, крупные и мелкие предприятия вынуждены развиваться вместе с ним, чтобы 
поддерживать интерес к своему бренду и производимой продукции. 

Актуальность данной темы заключается в том, что при продвижении товаров (услуг) 
многие предприятия сталкиваются с большим количеством проблем. Это связано с растущей 
конкуренцией среди казахстанских и зарубежных производителей малого и среднего 
бизнеса. Однако благодаря сети Интернет появляется больше возможностей для расширения 
потенциальной аудитории и ее качественного анализа.  

Последние мировые события показали, что многие компании нашли себя в онлайн-
бизнесе, отдавая меньшее предпочтение традиционному бизнесу в офлайн формате. Таким 
образом, изучение основ интернет-маркетинга стало как никогда актуальным, и по этой 
причине все больше предприятий выделяют отдельные статьи бюджета для развития 
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интернет-маркетинга и разработки рекламно-графического комплекса с целью завоевать 
больше потенциальных клиентов. 

Прежде чем приступить к оценке организации системы маркетингового интернет-
продвижения предприятия необходимо определить, какими источниками информации 
пользуется целевая аудитория при выборе товаров и услуг данной ниши. С данной целью 
нами было принято решение проводить маркетинговое исследование, на основе результатов 
которого будет разработана стратегия программы по продвижению предприятия. В качестве 
инструмента маркетингового исследования нами был выбран количественный метод – опрос. 

Данный метод позволит нам получить необходимую выраженную в количестве 
информацию по определенному кругу проблем, но от большого количества людей, что 
позволит в дальнейшем обработать ее различными статистическими методами и 
распределять результаты на всех потребителей. Количественный метод также даст нам 
возможность определить и оценить уровень известности предприятия или марки и выявить 
определенные базовые группы потребителей. 

Предметом маркетингового исследования выступает предприятие по производству и 
реализации прочих изделий из пластмассы ТОО «SPM-25» г. Караганда. Объектом 
исследования выступают непосредственно потребители изделий из пластмассы. Целевая 
группа: государственные и частные предприятия г.Караганды от детских садов, школ, 
ресторанов и гостиничных комплексов до коммунальных служб и строительных компаний, а 
также физические лица от 18 до 63 лет. 

Целью данного исследования необходимо считать определение наиболее 
эффективных каналов продвижения для данного предприятия на рынке изделий из 
полипропелена и полиэтилена. 

Задачи данного маркетингового исследования заключаются в: 
 определении тех факторов, которые влияют на выбор предприятия; 
 выявлении уровня эффективности работы каналов продвижения в сети 

Интернет; 
 определении потребностей и параметров целевой аудитории; 
 определении влияния рекламных каналов, а также того, что является наиболее 

важным для потребителя в выборе того или иного бренда (предприятия). 
Исходя из описанных ранее целей и задач данного исследования, а также сроков его 

проведения нами были введены следующие ограничения по выборочной совокупности: 
 участие в опросе в большинстве будут принимать мужчины; 
 возраст респондентов составит от 18 до 63 лет. 
Численность мужского населения г. Караганды в 2021 году согласно данным Бюро 

национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам 
Республики Казахстан [1] составила 232 024 человека. 

В разрезе возраста численность населения мужского пола следующая: 
 18 – 29 лет – 75 825 чел.; 
 30 – 41 год – 83 505 чел.; 
 42-53 года – 41 998 чел.; 
 53-64 года – 30 696 чел. 
На основании имеющихся данных нам необходимо рассчитать объем выборки 

статистическим способом. Для этого обратимся к формуле: 
n = 𝑁∗𝑡2∗𝑑²

𝑁∗𝑦2∗𝑡∗2∗𝑑²
 

где n – объем выборки; 
t- уровень надежности; 
y- предельная ошибка выборки; 
d- дисперсия генеральной совокупности; 
N-генеральная совокупность. 
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Генеральная совокупность – 232 024 человека. Предельная ошибка выборки 4%. 
Уровень надежности – 85%. Дисперсия генеральной выборки – 0,5. 

Таким образом, исходя из нашего расчета, для того, чтобы в результате нашего 
исследования мы получили наиболее достоверную информацию, нам следует провести опрос 
211 человек. 

В результате исследования было опрошено 211 человек в возрасте от 18 до 63 лет. 
Процент опрошенных респондентов в разрезе возрастов представлен на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Процент опрошенных респондентов в разрезе возрастов 

 
Из всех опрошенных нами респондентов 85% имели опыт покупки изделий из 

полипропилена и полиэтилена на предприятиях подобного рода. 
На рис. 2 представлены данные о том, какие информационные каналы предпочитают 

использовать респонденты в поисках интересующих предприятий. 
 

 
Рисунок 2 – Источники информации о предприятиях 

 
Наиболее эффективными каналами распространения информации респонденты 

посчитали поисковые запросы, а также социальные сети (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Эффективные рекламные каналы для предприятий по изготовлению прочих 

пластмассовых изделий по мнению респондентов 
 
В наибольшей степени главными критериями выбора той или иной торговой марки 

для большей части респондентов считаются известность марки и соотношение критериев 
цена-качество (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Важные критерии по мнению респондентов при выборе изделий из пластмассы 

 
Из продемонстрированных выше результатов нашего исследования можно понять, что 

основными информационными каналами при выборе товаров и услуг данной ниши следует 
считать социальные сети, а важными критериями -  соотношение цена/качество и 
известность самой торговой марки продукции. 

В ходе социологического опроса были определены и психографические показатели 
целевой аудитории: 

 потенциальный клиент – это активный пользователь социальных сетей (около 
83% опрошенных респондентов выбрали Instagram и личный сайт компании); 

 прослеживается потребность в продукции хорошего качества; 
 опрошенные респонденты готовы переплачивать за продукцию, если 

сохраняется соотношение показателей цена/качество; 
 для потребителей важно с удовольствием и легкостью пользоваться продукцией 

как можно дольше.  
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Следует отметить тот факт, что респонденты, которые имели опыт покупок изделий у 
предприятий данной ниши посчитали необходимым наличие сайта у компании. 

Для того, чтобы качественно разрабатывать стратегию продвижения предприятия, нам 
необходимо брать во внимание результаты данного маркетингового исследования. Так как у 
большинства людей имеются аккаунты в социальных сетях, и они достаточно активно себя в 
них ведут, то необходимо в большей степени сконцентрироваться именно на них. 

На основании результатов проведенного маркетингового исследования были выбраны 
наиболее эффективные каналы продвижения компании в интернете для производственного 
предприятия – социальные сети и поисковая оптимизация, а также разработаны 
рекомендации по совершенствованию системы продвижения: создание сайта, использование 
SMM-продвижения и создание рекламно-графического комплекса. 
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Аннотация: В статье рассмотрены принципы устойчивого развития предприятий НГТ. 
Выделено, что они могут иметь три вектора проявления, которые связаны: с ГОСТ Р 
54598.1-2015 «Менеджмент устойчивого развития. Часть 1. Руководство»; с принципами, 
выделенными руководством предприятия; с идеологическими принципами. Определено, что 
принципы позволяют сформировать сбалансированную экосистему, в которой протекают 
все процессы, ориентированные на устойчивое развитие предприятий НГК. 
Ключевые слова: предприятие НГК, устойчивое развитие, принципы устойчивого развития. 
Abstract: The article considers the principles of sustainable development of oil and gas pipeline 
enterprises. It is highlighted that they can have three vectors of manifestation, which are 
associated: with GOST R 54598.1-2015 «Sustainable development management. Part 1. 
Leadership»; with the principles outlined by the management of the enterprise; with ideological 
principles. It was determined that the principles make it possible to form a balanced ecosystem in 
which all processes focused on the sustainable development of oil and gas companies take place. 
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Устойчивое развитие выступает не только целью деятельности хозяйствующих 

субъектов, но и инструментом формирования управленческой деятельности, которая должна 
базироваться на определенных принципах. 

Принципы, сопричастные к процессу устойчивого развития предприятия, по сути, 
определяют направление управленческой концепции отмеченного характера. Поэтому они 
важны к выделению, пониманию и практическому применению, так как они них зависит 
стратегический потенциал предприятия, который представляет собой предельные 
возможности по реализации принятых стратегий [2]. 
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В основу устойчивого развития предприятия могут быть положены множественных 
принципы, при этом они условно могут быть разделены на три категории: 

 принципы, раскрывающие типовой подход для всех субъектов, 
ориентированных на устойчивое развитие, они определены положениями ГОСТ Р 54598.1-
2015 «Менеджмент устойчивого развития. Часть 1. Руководство»; 

 принципы, выделенные руководством конкретного субъекта, в деятельности 
которого прорабатываются аспекты организации устойчивого развития; 

 идеологические принципы.  
Выделенные категории принципов задают концепцию устойчивого мышления, 

позволяющую определить, насколько система является устойчивой и способной справиться с 
различными внутренними и внешними нарушениями [4]. 

Устойчивое развитие должно формироваться под воздействием следующих 
принципов, наделенных положением типовых, то есть заданных ГОСТ Р 54598.1-2015: 

 вовлеченность; 
 соблюдение этических норм; 
 ответственность руководства; 
 прозрачность [1]. 
Принципы, определенные руководством конкретного субъекта, в деятельности 

которого прорабатываются аспекты организации устойчивого развития, сводятся к: 
 принцип ответственности руководства, он распространяется на все моменты, 

связанные с управленческими действиями и бездействиями, которые взаимосвязаны с 
процессом устойчивого развития предприятия; 

 профессиональное мастерство. Принцип отмеченной направленности 
предполагает, что управленческое воздействие на процесс выстраивания устойчивого 
развития предприятия должен проходить с участием профессионалов в данной области, и 
если они отсутствуют на самом предприятии, либо их профессиональный уровень 
недостаточен, то следует привлекать специалистов извне; 

 внимательность и тщательность. Этот принцип ориентирован на недопустимость 
поверхностного изучения информационной базы, используемой для управления устойчивым 
развитием; 

 непрерывность, как принцип, предполагает, что инициированные действия по 
выстраиванию устойчивого развития предприятия должны протекать постоянно, до 
завершения временных границ, отмеченных политикой и программой управления 
устойчивым развитием; 

 адресность. Сущность этого принципа определяется наличием максимальных 
управленческих усилий на наиболее значимые направления для обеспечения устойчивости 
развития; 

 принцип комплексности. Он имеет двунаправленное проявление, если, с одной 
стороны, ориентиры управления устойчивым развитием должны реализовываться с учетом 
основных внутренних бизнес-процессов, то, с другой стороны, они должны реализовываться 
с ориентиром на политику, применяемую руководством предприятия при позиционировании 
предприятия во внешней среде; 

 принцип соблюдения этических норм, он должен проявляться как по горизонту 
от руководства к персоналу, так и по обратному вектору. Также он должен присутствовать 
при взаимодействии представителей предприятия с внешними субъектами, когда это 
требуется для реализации мер по обеспечению устойчивости развития предприятия; 

 вовлеченность, этот принцип направлен на то, что руководством предприятия, 
прорабатывающим условия и возможности его устойчивого развития должны 
предприниматься меры по вовлечению персонала в этот процесс. Например, это может быть 
реализованы через систему мер по мотивации трудовой деятельности; 
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 целеориентированность, то есть указанный принцип предполагает, что 
выстраивание деятельности по обеспечению устойчивости развития предприятия должно 
проходить с обязательным выделением цели, так как она выступает своеобразным маяком, к 
которому должны быть привязаны все управленческие цели, задачи и действия; 

 причастность, то есть прорабатывая и реализуя меры по формированию 
устойчивого развития предприятия, руководство должно задействовать для этого максимум 
персонала, так как именно общая идеология и сопричастность в совокупности формируют 
базу для результативного управления устойчивым развитием; 

 перспективность, то есть действия по устойчивому развитию должны 
проводиться не просто для формального позиционирования перед заинтересованными 
лицами, а для действительного достижения развития предприятия в перспективном периоде; 

 экономичность. Этот принцип закрепляет, что на пути к выстраиванию 
устойчивости развития предприятия, все используемые ресурсы должны использоваться 
экономично, чтобы не допустить дефицита ресурсов, нарушения экономической 
безопасности и подрыва намеченных сделок.  

Важны и идеологические принципы, они ориентированы на: 
 законность всех мер и управленческих реакций, которые инициируются и 

проводятся для обеспечения устойчивого развития; 
 выполнение договорных условий, которые возникли в рамках реализации 

процесса обеспечения устойчивого развития предприятия; 
 адекватность ресурсов. Принцип носит основополагающий характер, ввиду того, 

что без ресурсной базы и ее соответствия конкретным управленческим мерам невозможно 
добиться тенденции к устойчивости развития предприятия; 

 соблюдение баланса интереса между заинтересованными сторонами. 
Руководство предприятия, реализующее политику устойчивого развития при 
взаимодействиях с внешними партнерами, которые важны ему для реализации указанной 
политики, не должно ставить свои интересы в приоритет, то есть сотрудничество должно 
быть взаимовыгодным; 

 справедливость. Принцип связан с проявлением конфликтных и спорных 
ситуаций, при процессе формирования устойчивого развития субъекта, то есть он должен 
ориентировать всех субъектов на компромиссное разрешение все ситуаций. 

Для проведения программно-плановой работы, ориентированной на соблюдение всех 
отмеченных принципов, которые важны для достижения устойчивости развития 
предприятия, целесообразно применять следующие методы: 

 административные методы; 
 организационные методы; 
 социоэкономические методы; 
 психологические методы. 
Так как, устойчивое развитие выступает итогом управленческих действий, 

инструментами, его обеспечивающими являются действия, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Инструменты, обеспечивающие устойчивое развитие предприятия 
 
Отмеченные инструменты формирования устойчивого развития бизнес-субъекта 

взаимосвязаны между собой, поэтому они должны реализовываться последовательно и 
циклично. Только этот подход обеспечивает обоснованность и рациональность их 
применения. 

Механизм функционирования предприятия на принципах устойчивого развития 
позволяет сформировать сбалансированную экосистему, обеспечивающую эффективность и 
замкнутость экономической системы, инновационность развития, рост социальной 
ответственности и защищенности [3]. 

Таким образом, от правильности и полноты выбора принципов и инструментов 
формирования условий для устойчивого развития бизнес-субъекта, зависит успешность 
отмеченного развития. 
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Аннотация: При сегодняшнем состоянии рыночной экономики важно принимать 
эффективные решения для управления компанией и знать пути выхода из кризиса. Исходя из 
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этого, в статье приведены показатели, характеризующие критическую составляющую, а 
также намечены пути выхода из кризисной ситуации.   
Ключевые слова: эффективное управление, EBITDA, минимизация затрат, экономика 
фирмы. 
Abstract: In the current state of the market, it is important to make effective decisions to manage the 
company and know the way out of the crisis. Based on this, the article presents indicators that 
characterize the critical component, as well as outlines ways out of the crisis. 
Keywords: efficient management, EBITDA, cost minimization, firm economics. 

 
В сегодняшних рыночных реалиях, когда ситуация в мировой и внутрироссийской 

экономике меняется не по дням, а по часам, очень важно оперативно принимать 
эффективные решения.  От этих решений зачастую зависит: останется ли компания работать 
на рынке, справится ли с «лихорадкой» или будет разорена. Поэтому возникает потребность 
в изучении экономики, в поиске перспектив развития [3]. 

Успешно развивающаяся компания всегда должна иметь стратегию, которая 
построена на эффективных действиях руководства. Опираться лишь на сегодняшний момент 
нельзя и опасно. Это нам доказал сегодняшний кризис в нашей стране, когда возникла 
ситуация, сломавшая неотлаженные каналы поставок, нарушив все возможные цепочки. 
Компаниям необходимо предвидеть грядущие изменения, которые могут произойти в 
окружающем их мире. Понятно, что на все 100% предсказать все нельзя, но любой 
уважающий себя руководитель должен всегда иметь три сценария развития: жесткий или 
минимальный, возвращение на докризисный уровень, усиление и развитие компании [5].  

На этих сценариях и будет базироваться стратегия экономического развития фирмы. 
«Фирма является основным институтом функционирования экономической системы» [4].  

Целью данной работы является выявление экономических проблем, которые 
возникают в компаниях и поиск перспектив развития. 

Для достижения данной цели мы поговорим об экономике фирм, важных ее 
показателях, рассмотрим их критерии и попробуем проанализировать перспективы развития. 

Каждая компания уникальна. Двух одинаковых нет и быть не может. Поэтому всегда 
решения надо вырабатывать применительно к конкретной компании, к условиям ее 
функционирования, к ее коллективу, к ее экономическим показателям. Но при этом 
опираться стоит на базовые методы и принципы построения экономических моделей и 
стратегий.               

Таким образом, можно смело утверждать, что эффективное управление и, как его 
следствие, улучшение благосостояния компании, возможно только при разумном и умелом 
сочетании знаний экономической теории, навыков ее применения и аналитических данных и 
расчетов, а также при умении грамотно строить прогнозы и чуточки удачи.  

Экономика в целом делится на разные сферы: материальное производство и 
нематериальную сферу, сектор нефинансовых и финансовых корпораций, домашние 
хозяйства и т.д. 

Мы же будем говорить только о хозяйствующем субъекте: о фирме или предприятии, 
которое представляет собой самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный 
посредством вложения частного капитала с целью получения прибыли, посредством 
удовлетворения потребностей общества в том или ином виде продукции, выполнении работ 
или оказания услуг.  

Движущей силой любой предпринимательской деятельности является конкуренция, 
«фирмы различаются по своим динамическим возможностям» [6]. Именно конкуренция 
является главным стимулом роста компании и ее сотрудников. Она стимулирует работу над 
повышением качества продукции, а также ведет к созданию на рынке справедливой цены. И 
хотя мы иногда видим, что цены бывают завышены или занижены, но это просто запоздалая 
реакция на изменение рыночной ситуации. 
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Под экономикой фирмы принято понимать соотношение ресурсов на входе и выходе, 
которое в оригинале предполагает превышение доходов над расходами. То есть основной 
конечной целью любой компании является получение прибыли. 

Эффективно работать над увеличением прибыли можно только имея экономическую 
стратегию, которая подразумевает под собой две концепции: минимизацию издержек и 
максимизацию экономической прибыли. Говорить об этих концепциях можно только, когда 
мы знаем основные экономические показатели и их структуру. 

Важнейшим документом, на основании которого выстраивается та или иная 
экономическая стратегия является бюджет доходов и расходов. Каждая компания 
разрабатывает его самостоятельно. В таблице 1 представлен один из вариантов формы 
бюджета. 

 
Таблица 1 – Бюджет доходов и расходов* 
 

 Период 

Показатель 
№ строки 

для 
формул 

План (формула расчета) Факт GAP 

Объем продаж 1 Данные   
Рентабельность по ВП 2 =3/2   
Валовая прибыль до фондов 3 данные   
страховой фонд 4 данные   
маркетинговый фонд 5 данные   
Валовая прибыль 6 =3-4-5   
Складское обслуживание 7 данные   
Затраты на логистику (продажи) 8 данные   
операционная валовая прибыль 9 =6-7-8   

Доход персонала, 
В т.ч. ……….(разбивка по отделам) 

10 =11+12   
11 данные   
12 данные   

Подбор персонала 13 данные   
Командировки 14 данные   
Такси 15 данные   
 Подарки 16 данные   
Итого затраты на персонал 17 =10+13+14+15+16   
Затраты на продвижение, маркетинг  18 данные   
Аренда 19 данные   
Интернет, телефон, связь 20 данные   
Печать и канцелярия, ОХР 21 данные   
Курьерская доставка 22 данные   
Услуги прочее 23 данные   
Юридические 24 данные   
Бухгалтерские и аудит 25 данные   
итого затраты на инфраструктуру 26 =19+20+21+2+23+24+25   
Кост компании 27 =17+18+26   
прибыль от продаж 28 =9-27   
Курсовые прибыли 29 данные   
Курсовые убытки 30 данные   
Прочие внереализационные доходы 31 данные   
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 Период 

Показатель 
№ строки 

для 
формул 

План (формула расчета) Факт GAP 

Прочие внереализационные расходы 32 данные   
операционный кост 33 =30-29+32-31   
EBITDA 34 =28-33   
Кредиты и овердрафт 35 данные   
банковские комиссии 36 данные   
финансовый кост 37 =35+36   
полный кост 38 =37+33   
амортизация 39 данные   
налог на прибыль 40 данные   
 ONP (чстая прибыль) 41 =28-38-39-40   

*Источник: составлено автором при использовании [2] 
 
Если данную таблицу заполнить данными и сделать необходимые расчеты, то можно 

факторно взглянуть на проблемы, какие затраты растут, какие падают, на что обратить 
внимание. Кроме статей затрат очень важен показатель EBITDA, который характеризует 
чистую прибыль компании без учета затрат на кредитование и амортизацию, т.е. ту прибыль, 
которую компания бы получила, если бы рассчиталась по всем кредитам. Если данный 
показатель имеет положительную динамику, это является очень хорошим фактором [5]. 

Также важными показателями деятельности любой компании, выявляющие 
практически все ее экономические проблемы, являются показатели финансового цикла, 
приведенные в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Показатели финансового цикла* 
 

Наименование показателя Период 1 Период 2 Изменения за 
период (+, -) 

1.Коэффициент оборачиваемости 
активов   = выручка/активы     
2.Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов   = выручка/оборотные активы     
3.Коэффициент оборачиваемости 
запасов   = выручка/запасы     
4.Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности   =выручка /дебиторская задолженность     
5.Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности  

 = выручка/ кредиторская 
задолженность     

6.Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала  

 = выручка/собственный капитал 
     

7.Период оборачиваемости активов, 
дни   = 360/1 коэф оборачиваемости активов     
8.Период оборачиваемости 
оборотных активов, дни  

 =360/2 коэф оборачиваемости 
оборотных активов     

9.Период оборачиваемости запасов, 
дни   = 360/3 коэф оборачиваемости запасов     
10.Период оборачиваемости 
дебиторской задолженности, дни  

 =360/4 коэф оборачиваемости 
дебиторской задолженности     

11.Период оборачиваемости 
кредиторской задолженности, дни  

 =360/5 коэф оборачиваемости 
кредиторской задолженности     

12.Период оборачиваемости 
собственного капитала, дни  

 =360/6 коэф оборачиваемости 
собственного капитала     
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Наименование показателя Период 1 Период 2 Изменения за 
период (+, -) 

13.Продолжительность
операционного цикла, дни

 =период оборачиваемости 
запасов+период оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

14.Продолжительность финансового
цикла, дни

 = операционный цикл+период 
оборачивамости кредиторской 
задолженности 

*Источник: составлено автором при использовании [2]

Таким образом, руководитель, имея, как настольную книгу, данные таблицы, всегда 
сможет оперативно реагировать на проблемы. То есть в этих таблицах мы видим важные 
показатели, растет ли у нас скорость оборачиваемости или замедляется. Также настольной 
книгой руководителя должен стать бюджет движения денежных средств, чтобы он мог 
своевременно перенаправлять денежные потоки, «обеспечить эффективную траекторию 
экономического развития» [1]. 

Таким образом, все вышеперечисленное и данные таблиц могут нам дать информацию 
о фактическим проблемах в экономике предприятия. Ими могут стать: 

1. Внешние факторы (политическая, экономическая ситуация, катаклизмы природы,
поломка цепочек поставок и прочее) 

2. Внутренние факторы:
 отрицательный показатель EBITDA.
 перетаривание склада – когда период оборачиваемости запасов очень долгий;
 увеличение срока погашения дебиторской задолженности (неплатежи

покупателей по отсрочкам); 
 долгая оборачиваемость собственного капитала, которая, как следствие, влечет

за собой зависимость от заемного; 
 долгая оборачиваемость дебиторской задолженности
 отсутствие денежных средств, связанное с неэффективным планированием.
Основные проблемы мы выявили, а это уже 50% залога успеха, потому что дальше

над ним надо работать. И если на внешние факторы мы можем влиять очень условно, только 
выпуская какие-то новые продукты, то на внутренние можно следующими способами: 

 Отрицательный показатель EBITDA – в срочном порядке считаем косты
компании и их сокращаем. 

 Перетаривание склада – оцениваем весь неликвид и продаем его по бросовой
цене, максимально быстро превращая его в деньги. 

 Долгая оборачиваемость собственного капитала – оцениваем проблему сверху и
работаем над сокращением финансового цикла, увеличением выручки и оптимизации 
оборотных активов 

 Долгая оборачиваемость дебиторской задолженности – здесь, как сейчас
выражаются «ищите коллектора», а именно идите договариваться с покупателями о 
скорейшем погашении, в каких-то случаях соглашайтесь на частичное погашение. В общем, 
здесь все зависит от практики  

 Отсутствие денежных средств, связанное с неэффективным планированием –
берем под жесткий контроль все расходы, проводим все закупки только через тендер. 

Таким образом, мы рассмотрели экономику фирмы: проблемы, которые у нее 
возникают, как их определить и каким способом можно их устранить. Необходимо смотреть 
в будущее, опираясь на опыт и цифры. 
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