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3QR-КОДЫ В ТОРГОВЛЕ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

УДК 316.614

М. А. АгеевА, Н. С. ФоМичевА 

QR-КОДЫ В ТОРГОВЛЕ  
И ПРОБЛЕМЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В статье отражена технология использования QR-кодов в обществен-
ной жизни потребителей. Представлены виды QR-кодов, применяемые 
в торговле (динамический код, статистические наклейки), и пользова-
тельские QR-коды. Применение куайринга в торговле. Правила исполь-
зования QR-кодов создают условия для расширения возможностей по-
требителей.

Ключевые слова:  QR-код, куайринг, динамический QR-код, статисти-
ческие наклейки, пользовательские QR-коды, правила 
использования QR-кодов.

В условиях развития современных информационных технологий, все 
большей популярностью для развития бизнеса является использование 
QR-кодов. QR представляет собой штрих-код, который считывается цифро-
вым устройством и представляет собой черно-белый узор [3]. Куайринг — 
это платежная инфраструктура безналичной оплаты товаров и услуг через 
считывание QR-кода, который использует систему быстрых платежей [2].

Куайринг в торговле применяется с использованием следующих кодов: 
1. Переводы по статистическим наклейкам. Статистический QR-код, 

это код, который используют многоразово. Он представляет собой зашиф-
рованную информацию о продавце, и его банке. Данный код представля-
ет собой размещённую наклейку у кассы. Использовать наклейки удобно 
в салонах красоты, автосалоне, турагентстве, при торговле с рук на рынке 
или ярмарке.

2. Переводы по динамическим QR — кодам. Динамический QR-код — 
это одноразовый код, который создаётся для каждого покупателя индиви-
дуально через специальную систему, которая подключается к онлайн кас-
се. Динамический код удобно использовать аптекам, заправки и другие 
магазины, у которых достаточно большой поток покупателей.

3. Переводы по пользовательским QR-кодам. Пользовательские QR — 
это код покупателя, созданный на его телефоне, и продавец сканирует его 
с экрана. Использование данных кодов ограничено, так как необходимо 
устанавливать приложение, которое будет устанавливать этот код. Данное 
приложение есть в «Сбербанке Онлайн», но для продавца необходимо спе-
циальное устройство «Эвотор», которое будет считывать код [2].

Процедура возврата денежных средств зависит от банка, к которому 
подключен магазин. Одни банки возвращают денежные средства на счет 
покупателя, другие возраст наличными средствами. 

Проблема использования QR-кодов, появилась с их активным исполь-
зованием и интересом мошенников. Используя QR-код в торговле, нужно 
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быть внимательным и ориентироваться настоящий он или поддельный. 
Поэтому при использовании QR-кодов нужно быть максимально осторож-
ным и уметь отличить настоящий код от поддельного, чтобы избежать не-
приятности, важно соблюдать следующие правила:

1. При использовании QR-кодов в общественных местах, прежде чем его 
сканировать, нужно его осмотреть, и убедиться, что он один, и не накле-
ен на другой.

2. При оплате товаров и услуг с помощью QR-кода необходимо обяза-
тельно убедиться в правильности реквизитов банка, названия магазина 
и сумму покупки. Фейковые ссылки чаще всего маскируются под настоя-
щие и в них может быть поддельным названием банка, которое изменено 
на одну букву. 

3. При оплате QR-коду необходимо обратить внимание, что бы ссылка 
начиналась https, это говорит о передаче данных только по защищенным 
каналам, и минимизирует риск хищения.

4. При оплате по QR-коду необходимо в обязательном порядке прове-
рять реквизиты в платеже и сумму, а потом только оплачивать. 

5. Осторожно следует быть, с тем кодом, в котором представлена корот-
кая ссылка, потому что в ней легче замаскировать фейковые сайты.

6. При частом использовании QR-кодов, лучше установить на телефон 
специальную программу для проверки подленности QR-кодов. 

7. Не стоит сканировать подозрительные QR-коды.
Несмотря на различные проблемы, возникающие при куайринге, есть 

свои преимущества:
1. Прием платежей при помощи куаринга экономит денежные средства 

покупателя, так как по ней низкая комиссия. Комиссия при данном рсчёте 
в системе быстрых платежей составляет от 0,4 до 0,7 %.

2. Моментальный перевод оплаты на счет предприятия. Когда оплата 
проводится через терминал, платеж может обрабатываться до трех бан-
ковских дней. 

3. Если у предприятия нет возможности установить банковские терми-
налы, куайринг будет отличной альтернативой, так как предприятие смо-
жет обслуживать покупателей, у которых нет наличных денег. Отсутствует 
риск взыскания от ФНС за прием платежей на личные банковские карты [1].

Использование в бизнесе QR-кодов дает большие возможности как для 
покупателей, так и для предпринимателей развивая новое направление 
использования платежей при помощи динамических и статистических 
QR — кодов. Куайринг дает выгоду продавцу в быстроте оплаты и эконо-
мии комиссии, для покупателя более низкой комиссии и моментальности 
перевода.

Список литературы
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QR CODES IN TRADE AND PROBLEMS OF THEIR USE
The article reflects the technology of using QR codes in the public life of consumers. 
The types of QR-codes used in trade are presented: dynamic code, statistical stickers 
and custom QR-codes. The use of quiring in trade. The rules for using QR codes cre-
ate conditions for empowering consumers.
Keywords: QR code, quiring, dynamic QR code, statistical stickers, custom QR codes, 
rules for using QR — codes.
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УДК 336.7

Д. А. АДыкАНов, А. Н. СёМиН 

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА В РОССИИ И США… 

В статье проведено сравнение финансовых инструментов развития 
бизнеса в России и США. Приведены данные количества предпринима-
телей в рассматриваемых странах. Даны рекомендации для развития 
экономического потенциала состояния страны и стимуляции предпри-
нимательской активности населения.

Ключевые слова:  предпринимательство, финансирование, сравнение, 
США, экономика, ставка.

Для любого коммерческого предприятия необходимы финансовые сред-
ства, позволяющие развивать и поддерживать в устойчивом состоянии 
свой бизнес. Можно сформулировать формулу: финансовые вложения = 
развитие. На различных этапах жизненного цикла организации, возмож-
ны перебои с финансовыми поступлениями. В сложившихся условиях за-
кономерно воспользоваться наилучшими финансовыми инструментами. 
Выбор того или иного инструмента зависит от структуры, сферы деятель-
ности, финансового состояния и др. 

: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ
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Практически все страны имеют разные условия для развития и функ-
ционирования бизнеса. Для сравнения были выбраны два исторических 
конкурента — Россия и США. 

Академик РАН Сёмин А.Н. В своем исследовании, проведенном 
в 2008 году, проанализировал основные проблемы развития молочного 
животноводства Среднего Урала, представил расчеты необходимого уров-
ня государственной поддержки при различных стратегиях развития от-
расли [4]. Установлено, что государственная поддержка российского агро-
бизнеса заметно проигрывает американской, механизм поддержки требу-
ет совершенствования и модернизации. 

Рассмотрим динамику развития отечественного предпринимательства. 
Так, на 2008 год по данным ФНС, в России действовало 3,71 млн индиви-
дуальных предпринимателей. По статистике лишь 3,4 % малых предпри-
ятий в России живет более трех лет, остальные закрываются раньше. По 
данным ФНС на апрель 2015 года в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн ин-
дивидуальных предпринимателей, а прекратили свою деятельность за все 
время 7,7 млн человек [1].

По данным ФНС, на 1 июля 2021 года в России действовало 3,14 млн 
индивидуальных предпринимателей, заметно уменьшение предпринима-
тельской активности.

Таким образом, получается, что индивидуальных предпринимателей 
в России в процентном соотношении немного более 2,42 %.

В то же время, по данным Интерфакс — доля американцев трудоспо-
собного возраста, занимающихся предпринимательской деятельностью, 
в 2014 году составила 14 % (около 24 млн человек).

Более половины опрошенных (51 %) в 2014 году заявили, что в тот мо-
мент ситуация в стране была подходящей для открытия своего дела. Две 
трети респондентов назвали предпринимательство хорошим карьерным 
выбором [2].

Стоит отметить, что увеличение числа людей, начинающих бизнес на-
блюдается при появлении благоприятных экономических предпосылок 
и возможностей, а не из-за необходимости.

Такими возможностями являются финансовые инструменты, которые 
позволят приобрести оборудование, провести исследование, создать и про-
двинуть продукт. Финансовые инструменты представлены в таблице. 

Сравнение стоимости использования финансовых инструментов  
для бизнеса в России и США на 2021 год, % годовых* 

№ Наименование Россия США
1 Кредит (ставка) От 16 От 3,49
2 Лизинг (ставка) От 10 От 2
3 Депозит на 1 год (ставка) От 8 От 0.6

* Источник: [3; 5; 6]
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Анализируя вышесказанное, можно сформулировать следующие выводы:
 – понизить ключевую ставку, что сделает кредиты дешевле, появит-

ся денежная масса у населения, которая пойдет в экономику, усилится 
потребление, но для остановки роста цен из-за усилившегося потребления 
и образовавшегося дефицита, нужно нарастить долю предпринимателей, 
которые смогут обеспечить возросший спрос на товары;

 – введение диверсифицированной налоговой ставки и отмена налого-
вых сборов для людей, получающих доход ниже 25 000 руб./мес.; 

 – разработка и внедрение предметов и дисциплин финансовой грамот-
ности в школах, сузах, вузах и других учебных заведениях;

 – введение механизмов самостоятельной уплаты гражданами всех ти-
пов налоговых сборов с использованием электронных систем.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРМ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 
…

В статье отражена сущность цифровой трансформации бизнеса, опре-
делены главные цели цифровой трансформации бизнеса, а также пока-
зано положительное и отрицательное влияние цифровой трансформа-
ции на различные аспекты деятельности организации, способствую-
щие развитию её корпоративной социальной ответственности.

Ключевые слова:  цифровизация, цифровая экономика, цифровая транс-
формация, социальная ответственность бизнеса, кор-
поративная социальная ответственность.

В последние годы новые технологии оказали значительное влияние на 
социальную, экономическую и корпоративную сферы. Это привело к рез-
кому изменению бизнес-ландшафта, побудив многие компании интегри-
ровать стратегии цифровой трансформации в свои краткосрочные цели.

Цифровая трансформация бизнеса — процесс преобразования бизнеса, 
предполагающий формирование принципиально новых бизнес-моделей 
и бизнес-процессов, создание инновационных продуктов и услуг на базе 
комплекса передовых технологий. Главные цели цифровой трансформа-
ции бизнеса — повышение скорости принятия решений, увеличение ва-
риативности процессов в зависимости от потребностей и особенностей 
клиента, снижение количества вовлеченных в процесс сотрудников. Од-
ним из ключевых условий успешной реализации процессов трансформа-
ции является использование новых информационно-коммуникационных 
технологий и средств передачи данных [1].

Рассмотрим влияние цифровой трансформации на социальную ответ-
ственность бизнеса [3].

1. Использование цифровых коммуникаций и сохранение деревьев. Од-
ним из наиболее очевидных преимуществ цифровой трансформации явля-
ется сокращение использования бумаги, поскольку теперь информацию 
можно хранить не в бумажном виде, а в электронном, что намного удоб-
нее и практичнее. 

2. Мобильность и сокращение издержек. Сейчас благодаря облачным хра-
нилищам у сотрудников появилась возможность получать удалённый доступ 
ко всем нужным для работы документам и программному обеспечению, что 
позволяет выполнять работу практически из любого места. Это, в свою оче-
редь, сокращает накладные расходы, временные издержки (время до работы 
в пути), загрязнение воздуха автомобилями, потребление энергии.

3. Повышение прозрачности, сокращение выбросов и отходов. Ис-
пользуя блокчейн и другие технологии Интернета вещей для управления 

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
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цепочкой поставок, работники компании могут автоматически отслежи-
вать работу своих поставщиков и поставок конечного продукта из лю-
бого места и в любое время. Более того, компания может более эффек-
тивно планировать свои маршруты доставки и транспортировки, произ-
водственные графики и процедуры технического обслуживания, что по-
зволит избегать временных и транспортных издержек, напрасной траты 
продуктов и ресурсов.

4. Повышение рентабельности и энергоэффективности. Благодаря ум-
ным зданиям и технологиям Интернета вещей компании могут значи-
тельно сократить свои расходы, особенно если речь идёт об энергопотре-
блении. Современные интеллектуальные датчики и мониторы способны 
распознавать, когда помещения и здание не используются, и могут авто-
матически регулировать потребление электроэнергии, отопления и ох-
лаждения воздуха по мере необходимости. 

5. Проблематика трудоустройства. Безусловно, не стоит забывать и 
о негативном влиянии цифровизации. Из-за появления различных циф-
ровых технологий, многие люди потеряли работу, поскольку множество 
профессий перестали быть актуальными, однако развитие цифровых тех-
нологий поспособствовало также и появлению новых профессий, а также 
значительно повысило доступность обучения различным специальностям 
и упростило процедуру поиска работы и трудоустройства.

6. Усиление социального неравенства. Говоря о негативном влиянии, 
стоит также отметить, что цифровая экономика усилила социальное нера-
венство, поскольку обученные новым технологиям специалисты получа-
ют более высокую заработную плату и являются более востребованными, 
нежели люди, работающие по «старым» профессиям [2].

7. Ухудшение психологического состояния современных людей. Нель-
зя не отметить, что в условиях цифровизации людей, занимающихся ум-
ственной деятельностью, намного больше, чем в былые времена, что, без-
условно, благоприятно сказывается на развитии общества и уровня жизни 
в целом, однако постоянные умственные нагрузки и работа с гаджетами 
очень негативно влияют на человеческую психику.

Инновационный тип развития экономики предполагает переход к обще-
ству, которое способно динамично изменяться, создавать стимулы для раз-
работки, освоения и внедрения инноваций, используя соответствующие 
формы организации трудовых и социально-трудовых отношений [4]. Кор-
поративная социальная ответственность — это одна из областей, в которой 
цифровизация помогла компаниям продвинуться вперед. Внедрение новых 
технологий не только повышает ценность бизнеса, но и влияет на жизнь 
общества в целом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ФАКТОРОВ 
ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
… 

Для решения актуальной задачи по повышению трудовой мотивации 
персонала должна быть выстроена работа по поиску и реализации ин-
струментов повышения эффективности использования трудового по-
тенциала работников на предприятиях горнодобывающей промышлен-
ности в условиях современных вызовов.

Ключевые слова:  потенциал персонала, трудовая мотивация, факторы 
мотивации, потребности, предприятие. 

Основным фактором повышения эффективности использования чело-
веческого потенциала является трудовая мотивация работников. В иссле-
довании под трудовой мотивацией понимается стремление работника 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
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удовлетворить потребности (получить определенные блага) посредством 
трудовой деятельности. 

Но не все руководители могут правильно замотивировать сотрудников. 
Важно мотивировать сотрудников так, чтобы они могли конкурировать 
между собой и другими организациями. Также максимально важно, что-
бы сотрудники не просто выполняли свою работу, а чтобы именно хотели 
работать [2].

Проведение эмпирического исследования взаимосвязи факторов тру-
довой мотивации проводилось на предприятиях горнодобывающей про-
мышленности. Для этого была сформирована выборка из 375 работников 
горнодобывающих предприятий РФ. 

Для проведения исследования взаимосвязи факторов мотивации за ос-
нову была взята иерархическая модель потребностей А. Маслоу:

 – физиологические потребности (условия труда: доставка, душевые, 
туалеты, прием пищи; уровень заработной платы);

 – потребности в безопасности (рабочее место, режим труда, организа-
ция труда);

 – социальные потребности (оценка результатов труда, отношение руко-
водства и коллег к работнику, перспектива предприятия);

 – личные потребности (перспектива карьерного роста, повышение ква-
лификации, участие в принятии важных решений);

 – потребность в самореализации (возможность в самореализации, по-
знание, эстетические потребности).

Участникам исследования было предложено оценить удовлетворен-
ность своих потребностей по шкале от 0 (не удовлетворены) до 1 (удов-
летворены).

На основе результатов исследования было выявлено, что социальные 
потребности у исследуемого персонала удовлетворены на 80 %, потреб-
ности личностные, в безопасности и самореализации — на 70 %, а физио-
логические — на 40 %.

Взаимосвязь факторов мотивации по положительным ответам сотруд-
ников, рассчитанная с использованием коэффициента корреляции, пред-
ставлена в таблице. 

Матрица взаимосвязи факторов мотивации  
по положительным ответам

Фактор Физиологические  
потребности

Потребности  
в безопасности

Социальные  
потребности

Личные  
потребности

Физиологические 
потребности

П о т р е б н о с т и 
в безопасности 0,1    

Социальные по-
требности 0,2 0,5   
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Фактор Физиологические  
потребности

Потребности  
в безопасности

Социальные  
потребности

Личные  
потребности

Личные потреб-
ности 0,2 0,4 0,5  

Потребность в са-
мореализации 0,1 0,4 0,5 0,6

Цветовые обозначения тесноты связи между факторами:

— сильная связь (0,6 и более)

— слабая связь (0,3–0,6)

— связь между факторами отсутствует (менее 0,3)

Количественная оценка взаимосвязей исследуемых факторов выявила 
сильную связь между удовлетворением личных потребностей и потреб-
ностей в самореализации. Слабая связь была выявлена между удовлет-
ворением потребностями в безопасности с социальными и личностными. 
Связь между удовлетворением физиологических потребностей и осталь-
ными потребностями у исследуемого персонала отсутствует. 

Таким образом, подтверждается теория А. Маслоу: «Удовлетворение 
каждой потребности влечет за собой рост амбиций и появление новых 
интересов» [1].

На основе выявленных взаимосвязей разработаны следующие рекомен-
дации для должностных лиц, ответственных за работу с персоналом:

 – повысить качество планирования работ, пересмотреть оценку резуль-
татов труда;

 – сформировать механизмы участия работников в управлении и при-
нятии решений на предприятиях;

 – регулярно благодарить работников за безопасный, производитель-
ный и качественный труд;

 – повысить уровень внутренней конкуренции посредством организа-
ции визуализированного учета результатов труда и профессиональных со-
ревнований («Лучший по профессии», «Лучшая смена» и т. д.). 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья посвящена проблеме человеческих ресурсов, а именно дефициту 
кадров. Приведены данные о положение кадрового дефицита в Россий-
ской Федерации. Обозначаются экономические отрасли, где проблема 
кадрового дефицита является наиболее актуальной. Рассматриваются 
причины возникновения и пути решения данной проблемы. 
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Дефицит кадров или кадровый голод — это такая ситуация, при кото-
рой число работающих сотрудников меньше числа, необходимого для обе-
спечения нормальной деятельности организации. Численность экономи-
чески активного населения в 2020 году составила 74, 7 млн человек, или 
51 % от общей численности населения страны [2]. Это значительно мень-
ше, чем в других европейских странах. в США — 61,7 %, в Китае — 60 %, 
Швейцария — 64,2 %. Этот фактор влияет на кадровый дефицит в госу-
дарстве. Кадровый голод наблюдается на российском рынке труда с кон-
ца 2020 года, 87 % компаний столкнулись с этим. Рассмотрим структуру 
спроса на рынке труда на рисунке.

По сравнению с 2019 годом вакантных мест на рабочие места стало 
больше почти по всем видам экономической деятельности. Но особая не-
хватка рабочей силы происходит в областях: здравоохранения, строитель-
ства, обрабатывающего производства, информационных технологии, го-
сударственного управления, торговли и т. д. 
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У данного явления много причин. Первое и одно из наиболее важных, 
на наш взгляд, это пандемия. Появилась нехватка мигрантов, которые со-
ставляли большую часть в сфере строительства. Удаленная работа стала 
необходимостью в конце 2020 года и сейчас уже большинство предпри-
ятии используют гибридную модель работы. Таким образом по результа-
там опроса ВЦИОМ почти четверть россиян работают удалённо или совме-
щают работу в офисе и дома. В сравнении, до пандемии опыт удалённой 
работы имели только 4 %, а комбинированной — 6 % [1].

Также пандемия повлияла на то, что люди начали искать заработок 
в альтернативных формах занятости, так многие переключились на са-
мозанятость. Хоть данная тенденция и не считает негативной, но все же 
является причиной дефицита кадров во многих экономических деятель-
ностях, т.к. происходит отток квалифицированных людей с предприятий.

Также существуют и другие причины нехватки рабочей силы:
1) демографическая яма;
2) постковидный симптом;
3) появлений новых лучше оплачиваемых профессий, которые не тре-

буют опыта работы;
4) высокие зарплатные ожидания.
Рассмотрев основные проблемы можно выявить пути решения умень-

шения дефицита кадров. Помимо государственных мер поддержки или 
невозможностью воспользоваться ими у предприятия (например, при 
несоответствии условиям государственной программы), предприятие 
должно вырабатывать собственную стратегию по решению проблемы 
дефицита кадров.

Структура спроса на рынке труда по видам экономической деятельности
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Самый распространённый способ — это найм нового персонала. Но 
сталкиваясь с тем, что работники не хотят идти на низкие зарплаты, мож-
но попробовать привлечь их другими предложениями (социальные паке-
ты, удобный график и т. д.). Также предприятие может предлагать трудо-
устройство людям из смежных областей и обучать их на месте. Также ис-
кать новых сотрудников из других регионов и даже стран. 

Второй способ — реструктуризация. Плюсы данного способа, что не 
нужно искать дополнительных сотрудников. Но это потребует увеличения 
зарплаты сотруднику и его обучения. Также существуют и другие методы, 
например аутстаффинг и аутсорсинг.

Таким образом, проблема дефицита кадров остро стоит в Российской 
Федерации во многих областях экономической деятельности. Причин 
много, но основными, на наш взгляд, стали — демографическая ситуация 
в стране и пандемия. 
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Развитие и формирование новой экономики на основе кластерного под-
хода стало трендом последних десятилетий. Для успешного формиро-
вания и функционирования данной интегрированной структуры необ-
ходимо устойчивое взаимодействие между сателлитами. Данная ста-
тья посвящена трансформации коммуникативных взаимоотношений 
в кластерной структуре.

Ключевые слова:  кластер, кластерная структура, устойчивое разви-
тие, коммуникативное взаимодействие, координа-
ционный центр.

Экономическая платформа в сложившихся реалиях испытывает но-
вые вызовы. На сегодняшний день своевременная экономика строится на 
крупно-производственных предприятиях. В последние десятилетия кла-
стеры занимают достаточно большую долю в экономике, что свидетель-
ствует об эффективности действия данной интегрированной структуры. 
Руководящий аппарат кластера предполагает масштабность. 

Исходя из определения М. Портера: «Кластер — это сконцентрирован-
ные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, 
специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответ-
ствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций 
(например, университетов, агентств по стандартизации, торговых объ-
единений) в определенных отраслях, конкурирующих, но вместе с этим 
ведущих совместную работу» [1].

Мы предлагаем категорию «кластерная структура». По нашему мне-
нию, кластерная структура — это открытая управленческая система пред-
приятий, участвующих в едином цикле создания продукта при сохране-
нии автономности сателлитов и сопутствующем формировании иннова-
ционного потенциала интегрированной структуры.

Особенно важно при формировании кластерной структуры — органи-
зовать взаимодействия с предприятиями-сателлитами, поставляющими 
разнородные виды товаров (работ, услуг) [2]. В интегрированных струк-
турах необходимо устанавливать стабильные коммуникации, поскольку 
данный фактор является важным элементом успешного ведения деятель-
ности кластерной структуры [3].

Важно отметить, что любая организация базируется на внутренних по-
стулатах взаимодействия, благодаря которым осуществляется функцио-
нирование подразделений как внутри себя, так и друг с другом, обеспечи-
вая слаженную и плодотворную работу организации в целом. На текущий 

КЛАСТЕРНОЙ СТРУКТУРЫ
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момент взаимодействие сателлитов в кластерной структуре является од-
ним из основополагающих вопросов на этапе формирования проекта ин-
тегрированного образования и последующем его функционировании, 
и развитии.

В качестве механизма трансформации коммуникативного взаимодей-
ствия сателлитов кластерной структуры нами предложено внедрение 
в кластерную структуру двух органов: координационный совет и внутрен-
ние коллегии.

Данной интеграционной структуре необходим орган управления, ко-
торый будет координировать работу участников кластера между собой, 
распределять финансовые ресурсы и отвечать п вопросам взаимодействия 
с органами власти и рынком сбыта [4]. Создаваемый координационный 
центр в хлебопекарном кластере должен обладать координационными, 
распорядительными и контролирующими функциями для управления 
ресурсами. В координационный совет будут входить представители всех 
участников кластера. Это позволит грамотно и рационально распределять 
ресурсы, прибыль и принимать участие в разработке стратегии кластера. 

Обязанностями координационного совета, по нашему мнению, явля-
ются: в производственной сфере — стратегическое бизнес- планирование 
и Ценообразование; в вопросе исследования и разработок — разработка 
НИОКР и внедрение технологий и совершенствование производимой и раз-
работка новых видов продукции; в финансовой деятельности в ведении ко-
ординационного совета будут вопросы, связанные с инвестиционными про-
ектами; в сфере кадровой политики — подбор кадров; в качестве регули-
ровании деятельности — поддержание корпоративной культуры кластера.

Обязательства сателлитов заключаются в следующем: по вопросам про-
изводства — ценообразование; в вопросе финансовой деятельности — рас-
четы с поставщиками и потребителями; в сфере кадровой политики– во-
просы, связанные с обучением, повышением квалификации и определе-
нием системы вознаграждения; в сфере регулирования деятельности, ко-
ординационный совет будет заниматься поддержанием корпоративной 
культуры кластерной структуры.

Внутренние коллегии предлагается определить по сферам деятельно-
сти: по производству, переработке, НИОКР, финансовым вопросам, вопро-
сам распределения продукции и т. д.

Порядок взаимодействия координационного совета и внутренних колле-
гий определяется по согласованию сторон. В качестве решения мы предла-
гаем проводить встречи представителя координационного совета и пред-
ставителей внутренних коллегий по вопросам, разработанных заранее 
в повестке дня. Регулярность проводимых совещаний составляет один раз 
в месяц.

Следует отметить, что внутренний аппарат управления кластерной 
структурой определяется в каждой системе управления самостоятельно, 
исходя из масштаба действий данной интегрированной структуры. 
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В статье рассматриваются способы повышение доступности жилья, 
улучшения жилищных условий граждан. Проводится анализ жилищно-
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сылки для развития рынка арендного жилья. 
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Актуальность аренды жилья связана с повышенной мобильностью на-
селения, для которого доступность жилья важнее, чем право собственно-
сти н недвижимость. Поэтому развитие рынка аренды жилья считается 
приоритетным направлением социально-экономического развития стра-
ны в ближайшем будущем.

По данным НИФИ за 2021 год, около 10 миллионов российских граждан 
арендуют жилье, и 49 % из них намерены оставаться в съемной квартире 
или комнате как минимум в течение ближайших двух лет [1].

Почти каждый десятый россиянин (9 %) в настоящее время арендует 
жилье. Наибольшая доля арендаторов (13-16 %) приходится на молодежь 
и людей среднего возраста (25-44 года). В настоящее время, только 24 % 
граждан имеют возможность купить недвижимость за счет собственных 
средств или с привлечением ипотечного кредита. 

По прогнозам Министерства регионального развития Российской Феде-
рации, к 2022 году около 20 % построенного и введенного в эксплуатацию 
жилья будут сдаваться в аренду [3].

Закрытие границ с другими государствами и введение режима само-
изоляции — оказались серьезным испытанием и для бизнеса аренды. По 
подсчетам Циан, средняя арендная ставка в период карантина в россий-
ских городах-миллионниках (включая Челябинск), снизилась на 17 %: 
с 2,48 тысяч рублей за сутки в докризисном декабре 2019 года до 2,07 ты-
сяч рублей в апреле 2020 года. Однако с ухудшением эпидемиологической 
ситуации в сентябре и новыми ограничениями этот показатель снова сни-
зился. В 2021 году она составила 2,2 тысяч рублей — это на 11 % ниже, чем 
в декабре 2019 года. 

Рис. 1. Ставка посуточной аренды жилья в городах-миллионниках РФ  
на период 2019–2021 гг.

Что касается города Челябинска, то в период пандемии посуточная 
аренда снизилась незначительно — до 2 %. Из всех городов-миллионни-
ков самым доступным, с точки зрения посуточной аренды, оказался Челя-
бинск, даже с учетом ежегодного роста на 5 %. 
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По диаграмме видно, что города-миллионники России до сих пор не 
смогли восстановиться после пандемии и вернуться к прошлогодним до-
кризисным значениям.

Съемное жилье в Челябинске составляет 7-8 % от всего жилищного 
фонда города. Это примерно 35 тысяч квартир и комнат, где проживает 
около 80 тысяч человек. Емкость данного рынка — около 5 млрд рублей 
в год [2].

Для категории граждан, которые не являются нуждающимися в Челя-
бинске есть множество предложений аренды квартир как на короткий 
срок, так и на длительный период [4].

Средняя стоимость аренды жилья в г. Челябинск (на 05.02.2022)

Количество комнат Цена за аренду в месяц, руб. Цена к декабрю 2021 г.
1-комн. 12 894 +0,22 %
2-комн. 18 500 +9,55 %
3-комн. 26 035 +6,37 %
4-комн. 41 200 +10,65 %

Средняя цена долгосрочной аренды 1-комнатных квартир в Челябинске 
в 2022 году выросла незначительно, а вот 4-комнатные квартиры подоро-
жали почти на 11 %.

Тем не менее, если смотреть рейтинг 77 крупных городов России в за-
висимости от стоимости аренды жилья (на декабрь 2021 г.), Челябинск за-
нимает 53 позицию [1]. Это означает, что г. Челябинск экономически при-
влекателен для арендаторов. 
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The article discusses ways to increase the availability of housing, improve the living 
conditions of citizens. The analysis of the housing stock of Russia and the city of 
Chelyabinsk is carried out, the organization and prerequisites for the development 
of the rental housing market are proposed.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В данной статье отражены экологические проблемы Челябинской обла-
сти. Приводятся примеры предприятий, загрязняющих окружающую 
среду и отравляющих жизнь людей, описание их влияния на окружаю-
щую среду. Рассматриваются мероприятия для решения данных про-
блем. Статья предназначена для освещения и поднятия экологической 
проблемы Челябинской области.

Ключевые слова:  экология, проблемы, Челябинская область, предпри-
ятия, выбросы.

В наше время существует много социальных проблем. Наиболее важ-
ным сейчас являются такие как демографическая, продовольственная, ра-
зоружения. Но более всего сейчас человечество волнует проблема эколо-
гии. Вырубка лесов, загрязнение воздушного и водного бассейнов нашей 
планеты, изменение климата в мировых масштабах- всё это грозит разру-
шением природной среды обитания. 

В Челябинской области вопрос экологической безопасности набира-
ет большую актуальность. Васенина И.В. И Сушко В.А. [1] отмечают, что 
в список главных загрязнителей области состоит из 11 предприятий, 5 из 
которых находятся в самом городе. Помимо них есть и множество других 
мелких предприятий, которые играют небольшую роль в экологической 
обстановке. 

В городской черте Челябинска работают крупнейшие предприятия, они 
выбрасывают большое количество вредных веществ в атмосферу. Страда-
ет всё — качество еды, воды и воздуха, которые отравляются выбросами 
вредных веществ. Состояние здоровья горожан тоже зависит от окружаю-
щей среды, подвергшейся опасными выбросами. Все эти факторы влияют 
на качество жизни населения, поэтому экологическая проблема должна 
выходить на передний план и иметь огласку. 
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Противоречие между сферами жизни общества и экологии существо-
вало с самого начала развития человечества. Исторически сложилось, что 
главным социально-экономическим двигателем области являются пред-
приятия. 

Примеры мест, где экологическая обстановка вышла из-под контроля. 
1. Карабаш. В городе Карабаш, который является по версии Организа-

ция Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
самым грязным городом на планете, находятся два предприятия по произ-
водству чёрной меди. В статье Н. Ф. Шнейдмиллера [3] указано: пугающая 
экологическая обстановка в городе подтверждается гибелью растительно-
сти, загрязнением почв, водоёмов, атмосферного воздуха до такой степе-
ни, что представляет угрозу проживания в Карабаше. 

2. Коркинский угольный разрез. В. А. Северина и С. С. Тимофеев [2] пи-
шут о том, что на данной площади самовозгорания постоянно провоциру-
ют пожары. Коркино признали зоной бедствия, а воздух — отравленным.

3. «Маяк». В городе Озёрск экологическую обстановку усугубляет ком-
бинат «Маяк». Он занимается производством компонентов ядерного ору-
жия. В результате его производственной деятельности атмосфера загряз-
няется радиоактивными веществами. Большое количество людей облуча-
ются из-за отходов, выбрасываемых в реку.

Экология Челябинской области в основном страдает из-за безответ-
ственности руководителей предприятий, но также существуют и другие 
проблемы, которые загрязняют наш регион. 

Рассмотрим ряд экологических проблем, существующих в нашей обла-
сти, помимо предприятий:

1) в современных реалиях в Челябинской области отсутствуют полиго-
ны для вывоза мусора. В настоящее время в Челябинской области нет нор-
мальных полигонов, куда можно легально вывозить мусор;

2) на экологию оказывает влияние и автотранспорт, производящий вы-
брос в атмосферу отработанных газов, содержащих вредные вещества; 

3) массовая вырубка лесов. Исчезновение многих видов растений и жи-
вотных. Большое количество гектаров леса используются заводами и жите-
лями. Ущерб от таких вырубок выше, чем убыток от лесных пожаров.

Решением вышеперечисленных проблем занимается Министерство 
экологии Челябинской области, однако, как мы видим, недостаточно 
эффективно.

Для улучшения состояния окружающей среды необходимо проводить 
ряд мер. К ним относится изменение экономической стороны, внедрять 
экологически безопасные технологии и развивать использование возоб-
новляемых источников энергии. Предложить населению иные способы 
передвижения, более безопасные для природы. 

Таким образом, в решении системе экологических проблем необходи-
мо выстроить целый план, комплекс мер. Нужны не только изменения 
в законодательстве, но и реальные действия, которые ведут к видимому 
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результату. Воспитание и освещение населения, принуждения бизнеса не 
будут приносить результата, без тщательно сформированного плана. 

В современном мире экономическая и социальная составляющая пла-
неты тесно связана с экологией. Сформировать будущее можно только тог-
да, когда люди будут в хороших отношениях с природой. 
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В статье рассмотрено понятия «цифровая школа», предложены автор-
ская трактовка понятия, модель управления информационно-образо-
вательной средой муниципального образования.
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Построение современной образовательной среды России с учетом 
требований времени и сложившейся ситуации в последние три панде-
мийные ода определяют актуальность ускоренного внедрение такого 
элемента инновационного развития образовательной среды как цифро-
визация. 

Инновационные преобразования образовательной среды рассматрива-
ются в двух направлениях:

 – как управление инновационными процессами в образовательном уч-
реждении через применение специальных управленческих технологий, 
требующих от руководителя образовательного учреждения новых спосо-
бов реализации управленческих функций;

 – как технологии и способы реализации образовательных (учебно-вос-
питательных) процессов.

Процессы глобализации, ускорение темпов развития всех сфер жизне-
обеспечения, определяют уровень общественных потребностей, удовлет-
ворение которых невозможно представить без цифровых технологий, ко-
торые проникли во все сферы жизнедеятельности общества, в том числе 
и в образовательную. Следовательно, инновацию в образовании следует 
рассматривать не только как результат образовательных процессов, вы-
ходящий за пределы образовательной организации в форме продукта или 
услуги, но и как ответ на запросы со стороны общества на удовлетворение 
личных, групповых и общественных потребностей.

Качественное изменение образовательного процесса сегодня обеспечи-
вается путем расширения границ использования ИТ — технологий, яв-
ляющихся мощным рычагом развития. В связи с чем, в январе 2021 года 
Министерство просвещения и Минцифры Российской Федерации пред-
ставили проект приказа «Об утверждении стандарта «Цифровая школа», 
который был разработан в целях создания условий для обеспечения обра-
зовательного процесса в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. 

Профессор П.И. Третьяков считает, что создание «цифровой школы» по-
зволит управлять образовательным учреждением также в режиме разви-
тия. Так как процесс цифровизации образования — это новая реальность 
в организации деятельности образовательного учреждения, рассмотрим 
авторские подходы к данному понятию в таблице.

Походы к понятию «Цифровая школа»

Автор Определение
М. Гаюнова Это «открытая информационно-образовательная среда, 

где развивают такие навыки как: умение самостоятель-
но добывать информации и критически ее оценивать, 
искать способность к взаимодействию и коммуникации, 
творческий подход к делу» [1]
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Автор Определение
Источник [2] Это «новаторское использование цифровых инструмен-

тов и технологий во время преподавания и обучения, 
которое часто называют расширенным обучением или 
электронным обучением» [2]

Федеральный проект 
«Цифровая школа» 

Это «не просто обеспечение каждого образовательного 
учреждения компьютерами и техникой. Это создание 
принципиально новой образовательной среды, где до-
стойное образование доступно всем и каждому, незави-
симо от состояния здоровья и географического местопо-
ложения» [4]

Источник [3] «Образовательное учреждение, осознанно и эффектив-
но использующее цифровое оборудование, программное 
обеспечение в образовательном процессе с учетом сво-
их особенностей (географического, материального поло-
жения, готовности педагогического коллектива и т. д.) 
с целью повышения конкурентоспособности российско-
го образования» [3]

М. Кушнир Это «пространство, в котором возможно создание каж-
дым учащимся своей личной школы при помощи цифро-
вых технологий» [5]

Оценивая приведенные дефиниции, можно отметить абсолютно разное 
видение авторов, что объясняется новизной процесса создания подобного 
рода образовательного пространства. Попытаемся выделить характерные 
черты:

 – применение цифровых инструментов и технологий;
 – наличие материального и технического обеспечения, отвечающего за-

дачам цифровизации управленческого и учебно-воспитательного процессов.
Опираясь, на вывод об открытости образовательной среды (далее ОС) 

в части инструментов и технологий, а также выделенные характерные 
черты цифровизации образования, можно предложить в качестве обоб-
щенной характеристики использовать понятие «информационно-образо-
вательная среда» (далее ИОС) — среда, создающая новые возможности 
в обеспечении качества обучения и доступности.

Доступность образовательной услуги должна быть обеспечена не толь-
ко для отдельных слоев населения, но и для лиц, желающих получать 
знания индивидуально в дистанционном формате в удобное время, т. е. 
«создание каждым учащимся своей личной школы при помощи цифровых 
технологий» [5]. 

Исходя из этого, предлагаем следующее понятие: «цифровая школа — 
это образовательное учреждение, со сформированной открытой инфор-
мационно-образовательной средой, способной обеспечить качество об-
разовательного процесса, равные возможности и конкурентоспособность 
организации в образовательной среде». 

Окончание таблицы
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Определение сохраняет понятие школы как образовательного уч-
реждения, т.к. понятия «среда» и «пространство» не указывают на не-
обходимость такого обязательного элемента образовательного процес-
са, как управление, которое также подвержено инновационным преоб-
разованиям.

Предполагаемое качество образовательных услуг и равные возможно-
сти определяют уровень конкурентоспособности образовательной орга-
низации. Что также обеспечит необходимые условия для формирования 
глобальной системы открытого, созидающего знания и непрерывного 
образования человека в течение всей его жизни, что также становиться 
новой реальностью.

Современное развитие цифровых технологий позволяет расширить 
рамки понятия, выводя его за пределы одного образовательного учреж-
дения, так как цифровая школа рассматривается Н. А. Цибульской «как 
единая образовательная платформа, с облачным хранилищем цифрового 
видео-, фото- и аудиоконтента для развития общего информационного 
пространства» [6].

Системный характер ИОС законодательно закреплён в Федеральном 
стандарте: «Информационно-образовательная среда образовательного 
учреждения включает: комплекс информационных образовательных ре-
сурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 
технологических средств информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникацион-
ные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспе-
чивающих обучение в современной информационно-образовательной 
среде» [4]. 

Современное образовательное пространство с целью развития цифро-
визации должно включать области следующие управления образователь-
ной средой муниципального образования (далее — МО):

1) новые организационно-технические процедуры;
2) информационно-технологическое обеспечение управления ОС МО;
3) корпоративная информационная система.
ИКТ предлагается дополнить новейшим инструментом обеспечения 

методических и информационных процедур «единая предметная среда». 
Данный инструмент сформирует единое методическое обеспечение обра-
зовательного процесса в МО, совокупность наработанных методик с при-
менением инновационных методов организации учебного процесса, ко-
торые становятся доступными в едином информационном пространстве 
(облачное пространство) для всех образовательных учреждений МО.

Наряду с единой предметной средой, большое значение имеет скорость 
«распространения инновационных моделей педагогической практики», 
что очень важно, т.к. каждая образовательная организация стремиться 
быть конкурентоспособной, а, следовательно, распространение опыта на 
территории МО — это одна из задач органов управления образовательной 
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средой на местах. Данный процесс будет обеспечен путем использования 
АИС «Сетевые образовательные программы» и АИС «Сетевая библиотека».

Результаты процессов цифровизации образовательной сферы МО могут 
быть обнаружены и измерены путем «образовательного аудита» — ин-
струмента измерения уровня инновационной активности образователь-
ных учреждений, через результаты педагогов.

Таким образом, использование инструментов предлагаемой модели 
ИОС позволит повысить:

1) уровень автоматизации административных и управленческих про-
цессов в системе управления образованием;

2) квалификацию педагогического состава образовательных учрежде-
ний в вопросах применения инновационных подходов;

3) уровень информационного взаимодействия между всеми участника-
ми образовательного процесса;

4) возможности ведения и оценки результатов образовательного про-
цесса путем создания профиля «цифровых компетенций» для обучающих-
ся, педагогов и административно-управленческого персонала образова-
тельных учреждений. 

Таким образом, актуальность применения инновационных подходов 
в образовательной среде определяется поступательным развитием обще-
ства, процессами информационной глобализации, когда создание новых 
инструментов и технологий проникает во все сферы жизнедеятельности, 
в том числе и в образовательную сферу, которая должна отвечать совре-
менным требованиям развития общества.
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The article discusses the concept of “digital school”, offers the author’s interpreta-
tion of the concept, a model of management of the information and educational en-
vironment of the municipality.
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ИПОТЕКА КАК ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

В статье рассмотрена ипотека как основной финансовый инструмент 
на рынке недвижимости. Проведен анализ функционирования ипотеки 
на рынке недвижимости в настоящее время в Российской Федерации. 
В работе представлено изменение ипотечной ставки из-за увеличения 
ключевой процентной ставки Центрального Банка РФ. 

Ключевые слова:  ипотека, ипотечный кредит, залогодержатель, рынок 
недвижимости, кризис, ключевая процентная ставка.

Изменения во внешней среде существенно отражаются во всех обла-
стях. Так, из-за введенных санкций на территории РФ Центральный Банк 
повысил ключевую ставку до 20 % годовых с 28.02.2022. Ранее ставка рав-
нялась 9,5 %. Такой рост ключевой ставки обязывает банки поднимать 
свои ставки по вкладам и кредитам [3]. 

Цель исследования: провести анализ ипотеки на рынке недвижимости 
Российской Федерации. Задачи исследования: рассмотреть ипотеку как 
финансовый инструмент и охарактеризовать работу на рынке недвижи-
мости в условиях кризиса.

С появлением финансового инструмента «ипотека» наблюдается рост цен 
на недвижимость и данное явление будет продолжаться [2]. Из-за увеличе-
ния ключевой процентной ставки Центрального Банка РФ по ипотеке на по-
купку жилья в новостройках ставки подняли ВТБ, РСХБ, Райффайзенбанк. 
Ипотечные кредиты по состоянию на 28 февраля не выдают Альфа-банк, 
Газпромбанк, «Открытие», Совкомбанк, «Абсолют банк», «Уралсиб», банк 
«Санкт-Петербург» и МКБ. В некоторых банках ставки превысили 16-17 %, 
что по факту можно назвать установлением заградительных ставок [6]. 
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В таблице 1 отражены изменения ипотечных ставок основными банками 
с 27.02.2022 по 28.02.2022. Ставки указаны для следующих условий: город 
Москва, сумма кредита на квартиру на первичном рынке жилья — 11 млн 
рублей, первоначальный взнос — 20 %, срок кредита — 20 лет [6]. Данные, 
представленные ниже, не включают в себя программы государственной 
поддержки, льготные программы, семейные ипотеки и т. д. 

Таблица 1 

Ипотечные ставки основных банков

Банк Программа 27.02.2022 28.02.2022
Сбербанк Приобретение строящегося жилья 12,1 % 12,1 %
ВТБ Новостройки 12,2 % 16,2 %
РоссельхозБанк Ипотечное жилищное кредитование 11,35 % 17,25 %

Ситуация на ипотечном рынке характеризуется тем, что некоторые 
банки вовсе приостановили выдачу ипотеки, а остальные банки вынуж-
дены повысить ставки по выдаваемым кредитам. Отметим, что ипотечная 
ставка, выданная ранее, пересмотру подлежать не будет. В таблице 2 при-
веден вектор работы крупных банков при данной ситуации [1; 5].

Таблица 2 

Вектор работы крупных банков с 28.02.2022г.

Банк Вектор работы
Сбербанк Повышение ставки до 18,6 % на новостройки и вторичное 

жилье
ВТБ Минимальная ипотечная ставка 15,3 % на готовое жилье 

и строящееся
Альфа-Банк Выдача ипотеки только по льготным и семейным программам; 

минимальная ставка 4,89 %
Газпромбанк Ипотека по программам «Новоселы», ставка от 21,1 %

ипотека «Гараж/машино-место», ставка от 22,2 %
РоссельхозБанк Ипотечное кредитование жилья от 19,39 %

Анализируя текущую ситуацию, можно сделать вывод, что на рынке бу-
дут присутствовать два основных вида покупателей:  

 – покупатели готовые выйти на сделку в короткий срок, при ранее по-
лученном одобрении на старые процентные ставки;

 – покупатели с наличием свободных денежных средств, которые жела-
ют в кризис вложить их в недвижимость. 

Многие аналитики сравнивают сегодняшнюю ситуацию с 2014 годом. 
К концу 2014 года большая часть недвижимости была выкуплена из-за 
роста доллара, через пару месяцев спрос снизился, и цена в дальнейшем 
была более стабильна — уровень цен на недвижимость соответственно 
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снижался. Отметим, что государство будет поддерживать рынок недвижи-
мости, поэтому также остаются льготные программы на выдачу ипотеки. 
Будут выделены госсубсидии для стимулирования рынка. 

Таким образом, мы выяснили, что на данный момент наблюдается рост 
ипотеки на недвижимость. Многие банки вынуждены приостановить вы-
дачу ипотеку в связи с такой ситуацией на рынке. Стабилизация ситуации 
напрямую зависит от дальнейших действий, как во внутренней государ-
ственной политики, так и во внешней.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ВЗГЛЯД НА ИНДУСТРИЮ 4.0
Когда название Industry 4.0 было впервые представлено на пресс-
конференции на Ганноверской ярмарке в 2011 году, мало кто понимал, 
какое долгосрочное влияние оно окажет на мировую промышленность. 
С тех пор в Германии был запущен ряд правительственных инициатив 
на платформе «Индустрия 4.0», и в то же время весь остальной мир 
был призван к действиям. В статье представлена концепция, ее исто-
рия и факторы, характеризующие переход к индустрии 4.0.

Ключевые слова:  четвертая промышленная революция, индустрия 4.0, 
цифровизация.
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Наш мир стоит на пороге глобальных изменений во всех сферах обще-
ства. Данные изменения связаны с четвертой промышленной революцией 
или как её ещё называют индустрией 4.0. 

Первая промышленная революция началась с изобретенного Джейм-
сом Уаттом парового двигателя. Это изобретение создало первичную ин-
дустрию в Европе и увеличило ВВП на душу населения в 3 раза к 1900 году. 
Вторая промышленная революция началась с изобретенного Генри Фор-
дом конвейером, благодаря которому удалось создать массовый рынок, 
сделать доступными многие дорогие товары, как например автомобиль. 
Третья промышленная революция началась в 1960-х годах, когда был изо-
бретён первый компьютер, а затем промышленные роботы, это также уве-
личило уровень ВВП на душу населения в 2 раза. Третью промышленную 
революцию называют также цифровой, и она продолжается по сей день. 
Каждая из данных революций существенно повышала темпы роста про-
мышленного производства, меняло социальную и политическую картину 
общества, увеличивала доходы населения и, соответственно, повышала их 
уровень жизнь [1]. 

По мнению экспертов, на сегодняшний день мы стоим у истоков четвёр-
той промышленной революции. Термин «Индустрия 4.0» впервые появился 
в 2011 году в рамках стратегической инициативы правительства Германии 
и характеризуется слиянием технологий, стирающим границы между фи-
зической, цифровой и биологической сферами [2]. В апреле 2013 года тер-
мин «Индустрия 4.0» вновь появился на промышленной выставке в Ганно-
вере, Германия, и стал национальной стратегией Германии [3]. 

Хорошо известно, что сегодня компании должны предугадывать же-
лания своих клиентов и предлагать адаптированные предложения, что-
бы оставаться конкурентоспособными. Клиенты всегда искали отличное 
качество по низкой цене и быстрой доставке. По утверждению Э. Ферна, 
рост современного производства невозможен без кастомизации произво-
димого продукта под индивидуальные требования каждого клиента. Ин-
дустрия 4.0 предлагает ряд инструментов, позволяющих создать продукт 
с теми характеристиками, которые нужны клиенту [4].

Таким образом, четвёртая промышленная революция связана в первую 
очередь с новыми технологиями в производстве, основанных на автомати-
зации, кастомизации, цифровых технологиях и интернете. 

Директор Департамента управленческого консалтинга IBS, Дмитрий 
Садков убеждён, что для того, чтобы выстоять в конкурентной борьбе, 
современная компания вынуждена непрерывно меняться, оптимизируя 
свою систему управления в целом и её отдельные бизнес-процессы. Чтобы 
выжить и процветать, организации должны успешно управлять крупны-
ми и сложными изменениями индустрии 4.0.

Факторами, характеризующими индустрию 4.0 являются:
1. Темпы развития. Говоря о глобальном развитии человечества и экс-

поненциальном росте новых технологий, в развитии промышленных 
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революции этот рост также начинает быть заметен: между первой и вто-
рой революцией прошло около ста лет, между второй и третьей около 
пятидесяти, и между третьей и четвёртой промежуток исчисляется де-
сятилетиями. 

2. Масштаб проникновения технологий. Новые научные достижения 
влияют не только на свою область, но и охватывают смежные, что приво-
дит к развитию новых индустрий. Например, развитие систем хранения 
данных в совокупности с развитием аккумуляторов и беспроводных сетей 
дало возможность развиваться такой индустрии как носимые технологии. 
Таким образом, на сегодняшний день существуют устройства, которые по-
зволяют отслеживать медицинские показатели человека в реальном вре-
мени и делать выводы об его здоровье. 

3. Системность воздействия. Ранее изменения в промышленности про-
исходили и только через некоторое время они приводили к изменениям 
в социальном укладе общества и других областях. На сегодняшний же 
день эти изменения происходят одномоментно. Новые технологии приво-
дят не только к изменениям в технологическом укладе жизни, но и в сфере 
бизнеса, и в жизни каждого отдельного индивидуума в целом. 

Индустрия 4.0 — это новая волна технологической эволюции в произ-
водстве, побуждающая все большее число фирм соответствовать новым 
стандартам, установленным постоянно меняющимся рынком, превращая 
производственные подразделения в «умные фабрики» [5,8].

Русская экономика нуждается в значительных инвестициях для адап-
тации к новой промышленной революции. Необходимо повышать квали-
фикацию сотрудников, развивать автоматизированные линии и сервисы, 
где роботы будут играть важную роль [6,7]. Существует множество фак-
торов, которые играют на руку России в процессе перехода к Индустрии 
4.0. Поэтому последующие исследования должны быть сосредоточены на 
влиянии технологий на экосистему, а также на и тенденциях использова-
ния Industry 4.0 в разных странах с разной и одинаковой геополитической 
средой для поиска наилучших практик.
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try. Since then, a number of government initiatives have been launched in Germany 
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В статье рассматривается вопрос внедрения цифровых технологий на 
рынок ценных бумаг. Показывается роль цифровизации экономики в из-
менении функционирования инфраструктуры фондового рынка. Рассма-
тривается повышение эффективности рынка в связи с внедрением ин-
формационных технологий. На примере российского рынка рассматри-
вается влияние цифровизации на упрощение совершения операций с цен-
ными бумагами.

Ключевые слова:  фондовый рынок, цифровизация, электронный формат, 
информационные технологии, инвесторы.

В настоящий момент существует тенденция на повсеместную цифро-
визацию экономики. В цифровой экономике главным фактором произ-
водства являются данные в электронном формате, при таком типе хозяй-
ственной деятельности повышается эффективность многих видов произ-
водства и технологий за счёт обработки большого объёма информации 
и использования результатов её анализа [3].

Рынок ценных бумаг, являясь неотъемлемой частью современной 
экономики, подвергается заметным изменениям под воздействием 
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цифровизации экономических процессов. Уровень развития компьютер-
ных технологий уже сейчас позволяет перенести всю инфраструктуру 
рынка ценных бумаг в электронный формат. При этом функционирование 
фондового рынка в цифровом формате может быть связано с применением 
следующих информационных технологий:

1. Блокчейн — технология, используемая для передачи данных между 
двумя и более сторонами, в основе которой лежит цепочка взаимосвязан-
ных блоков данных. Такой способ шифрования исключает возможность 
мошенничества, замены информации.

2. Технологии RegTech и SupTech используются для осуществления регу-
лятором контроля на рынке и для автоматизация административных про-
цессов. Результат использования — «прозрачность активности кредитных 
и некредитных организаций через: идентификацию клиента; автоматиза-
цию процедур подготовки и сдачи отчетности» [1].

3. Облачные вычисления — технология, предоставляющая доступ через 
сеть к вычислительным ресурсам, сервисам или программам. Примене-
ние технологии позволяет уменьшить расходы на инфраструктуру инфор-
мационных технологий.

4. Система удаленной идентификации и аутентификации предоставля-
ет удаленный доступ для участия в финансовых операциях.

Появление возможности удалённого совершения операций связано 
с понятием интернет-трейдинга — способа доступа к торгам на бирже 
с использованием сети Интернет. Интернет-трейдинг позволяет повы-
сить скорость исполнения биржевых заявок, снизить стоимость обслужи-
вания, а также упростить контроль над всем процессом инвестирования 
на рынке ценных бумаг.

Переход к электронной форме функционирования фондового рынка су-
щественно облегчил доступ инвесторов к операциям с ценными бумага-
ми. Об этом могут свидетельствовать представленные на рисунке данные 
Московской биржи [2], которые отражают ежегодное увеличение приро-
ста частных инвесторов на рынке ценных бумаг.

Также внедрение цифровых технологий открыло доступ к иностранным 
рынкам: компании стали иметь возможность размещать свои ценные бу-
маги на международных фондовых рынках, а инвесторы стали совершать 
операции купли-продажи ценных бумаг иностранных эмитентов.

Из вышеизложенного следует, что стремительно протекающие про-
цессы цифровизации экономики оказывают положительное воздей-
ствие на рынок ценных бумаг: появляются новые инструменты торгов-
ли на бирже, упрощается контроль над всеми процессами, повышается 
защищённость рынка от внешнего негативного воздействия и многое 
другое. Таким образом, цифровизация фондового рынка способна ре-
шить множество проблем, которые возникают в процессе деятельности 
его участников.
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В статье отражена сущность понятия «конформизм». Показывается 
влияние конформизма на поведение подростков. Описываются резуль-
таты диагностики конформного поведения студентов Южноуральско-
го энергетического техникума.

Ключевые слова:  конформизм, конформное поведение, нонконформизм, 
самостоятельность. 

В Южноуральском энергетическом техникуме было проведено исследо-
вание, основная цель которого — изучить особенности конформного по-
ведения студентов. В диагностике приняли участие студенты 27 группы, 
обучающиеся по специальности Право и организация социального обе-
спечения, в возрасте от 17 до 19 лет, мужчин 41 %, девушек 59 %. Для ис-
следования мы использовали тест, разработанный В. П. Прядеиным «Диа-
гностика конформизма — самостоятельности». 

По результатам тестирования было выявлено, что большая часть обу-
чающихся 27 группы имеет средний уровень внешней и внутренней тех-
никума конформности, что говорит нам о том, что студент техникума под 
давлением начинает принимать мнение одногруппников. 

Почти у 6 % обучающихся, выражен нонконформизм, а значит, студенту 
свойственно иметь собственное мнение, противоречащее мнению боль-
шинства обучающихся группы. 

Для выявления особенностей взаимосвязи уровня притязаний и кон-
формности была проведена диагностика уровня притязаний личности. 
С целью выявления особенностей в уровне притязаний студентов 27 груп-
пы был использован тест «Моторная проба Шварцландера». 

Результаты тестирования показали, что лишь один человек из группы 
имеет высокий уровень притязаний. Данный студент стремятся постоян-
но к улучшению к решению все более и более сложных задач, к достиже-
нию трудных целей. Один студент Южноуральского энергетического тех-
никума имеет умеренный уровень притязаний. Такие обучающиеся ста-
бильно и успешно решают круг задач средней сложности. 

Большинство студентов 27 группы по результатам тестирования име-
ют низкий уровень притязаний. Эти студенты выбирают слишком легкие 
и простые цели.

Таким образом, по полученным результатам можно сделать вывод, что 
в 27 группе больше всего студентов с низким уровнем притязаний.

На первом этапе исследования с помощью методики Шварца [1] мы из-
учили особенности ценностно-мотивационной сферы студентов.

СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА



37ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНФОРМНОГО ПОВЕДЕНИЯ… 

По результатам двух частей ценностного опросника Шалома Швар-
ца власть стабильно занимает последнее место в иерархии ценностей 
студентов. 

Отдельно и более подробно рассмотрели конформность. Высокая сте-
пень значимости конформности на уровне нормативных идеалов харак-
терна для одного студента — 58,8 %, промежуточное положение конформ-
ность занимает у 15 студентов — 88,2 %, низкая степень значимости ха-
рактерна для одного студента —5,8 %. 

Получив результаты диагностики, мы сделали вывод, что для большин-
ства студентов 27 группы Южноуральского энергетического техникума 
конформность занимает промежуточное положение в системе ценностей.

Таким образом, по результатам проведенного исследования мы можем 
сделать следующий вывод, что между конформностью и другими типами 
ценностей на уровне нормативных идеалов не было выявлено статистиче-
ски значимой связи.

На втором этапе мы провели в 27 группе Южноуральского энергетиче-
ского техникума тренинг «Развитие уверенности в себе». Все занятия со 
студентами проходили в игровой форме. 

Затем мы повторно провели исследование используя методику, разра-
ботанную В. П. Прядеиным «Диагностика конформизма — самостоятель-
ности» [2]. По результатам методики было выявлено, что большая часть 
студентов имеет низкий уровень внешней и внутренней конформности, 
что говорит нам о том, что под давлением группы, обучающиеся не бу-
дут бояться высказывать свою точку зрения, отстаивать свои интересы 
и убеждения. У семи человек выражен нонконформизм, а значит студен-
там свойственно свободомыслие. 

Проведенное нами исследование показало многоаспектность пробле-
мы исследования психологических особенностей конформного поведения 
студентов техникума, гипотеза нашла свое подтверждение. 
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В статье авторами рассматривается влияние государственного 
социального заказа на оказание государственных услуг в социальной 
сфере, отнесенных к полномочиям исполнительных органов 
государственной власти Челябинской области на 2022 год и на плановый 
период 2023–2024 годов по направлению деятельности «Спортивная 
подготовка», на реализацию потенциала современной молодежи. 

Ключевые слова:  государственный социальный заказ, Челябинская об-
ласть, спортивная подготовка, молодежь, потенциал 
молодежи.

С 2021 года на территории Челябинской области реализуется государ-
ственный (муниципальный) социальный заказ на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг в социальной сфере. Данный проект апроби-
руется на территории региона в соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) соци-
альном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в со-
циальной сфере» [1].

Государственный (муниципальный) социальный заказ на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг осуществляется в отношении фи-
зических лиц за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в отраслях социальной сферы: образова-
ние, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, физиче-
ская культура и спорт, туризм [2].

Исполнением государственного (муниципального) социального зака-
за является достижение показателей, характеризующих качество оказа-
ния государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере и (или) 
объем оказания такой услуги.

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
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В Челябинской области реализацию отрасли физической культуры 
и спорта осуществляет Министерство по физической культуре и спорту 
Челябинской области (далее — Министерство). В 2022 году Министерство 
оказывает государственную услугу — спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта. В рамках реализации государственного (муници-
пального) социального заказа Министерством планируется оказать услу-
гу 1529 гражданам, из которых 1439 гражданам услуга будет оказана бюд-
жетными и автономными учреждениями на основании государственного 
задания и 90 гражданам в соответствии с конкурсом негосударственным 
сектором [3].

В 2022 году услуга будет оказана гражданам на этапе начальной под-
готовки, тренировочном этапе, этапе совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного мастерства по следующим ви-
дам спорта: дзюдо, футбол, конный спорт, современное пятиборье, хоккей, 
тхэквондо и спортивная гимнастика.

Согласно плановым показателям Министерства ежегодно до 2024 
года услуга по спортивной подготовке будет оказана 1529 физическим 
лицам.

Понятие «человеческий потенциал» А. И. Добрынин определял как 
имеющийся у человека запас здоровья, знаний, навыков, способно-
стей, мотиваций, которые содействуют росту его производительности 
труда [4].

Изучая влияние государственного социального заказа на реализацию 
потенциала современной молодежи, нами был проведен опрос среди фи-
зических лиц, которым в 2021 году была оказана услуга по спортивной 
подготовке по дзюдо на этапе совершенствования спортивного мастерства 
и этапе высшего спортивного мастерства.

В опросе приняли участие 15 физических лиц в возрасте от 17 до 27 лет, 
услуга респондентам была оказана бюджетным учреждением, подведом-
ственным Министерству, на основании государственного задания, в те-
чение 12 месяцев.

Результаты опроса получателей государственной услуги по спортивной 
подготовке представлены в таблице.

Результаты опроса получателей государственной услуги, чел.

Наименование показателя Количество 
 человек

Количество респондентов, довольных оказанием государственной 
(муниципальной) услуги

15

Количество респондентов, по итогам года улучшивших основные 
показатели здоровья после прохождения диспансеризации

13

Количество респондентов, по итогам года улучшивших физические 
показатели по итогам сдачи контрольно-переводных нормативов

15
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Наименование показателя Количество 
 человек

Количество респондентов, по итогам года улучшивших спортив-
ные результаты по итогам официальных спортивных мероприятий

11

Количество респондентов, имеющих мотивацию к достижению но-
вых целей к предстоящему спортивному сезону

13

По данным, представленным в таблице, можно сделать вывод, что ре-
ализация государственного (социального) заказа на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг в социальной сфере оказывает суще-
ственное влияние на реализацию потенциала современной молодежи.

Привлечение к реализации государственного (социального) заказа на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере 
негосударственного сектора способствует расширению наименований 
государственных (муниципальных) услуг, что приводит к увеличению 
потребления государственных (муниципальных) услуг среди молодежи.
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«ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»:  
ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 
ПРОФИЛАКТИКИ… 

В статье отражена ситуация современного общества, где проблемой 
является воспитание и перевоспитание некоторых представителей 
молодого поколения. Приводится результат эмпирического исследова-
ния — опроса среди школьников. Показывается опыт работы с трудны-
ми детьми и подростками в США и России. Предлагаются рекомендации 
по внедрению профилактической работы с несовершеннолетними.

Ключевые слова:  трудный ребенок, перевоспитание подростков, дет-
ская преступность, ЦВСНП.

Все чаще семьи, школы сталкиваются с таким понятием как трудный 
ребёнок, и все острее встают в современном обществе вопросы о профи-
лактике/предупреждении детских преступлений и перевоспитании не-
которых представителей юного поколения.

 И ПЕРЕВОСПИТАНИЯ

Рис. 1. Динамика и уровень преступности несовершеннолетних в России

По статистике рост преступлений несовершеннолетних в России уве-
ренно снижается, однако наличие и сам факт совершения противоправ-
ных деяний детьми говорит о недостаточной работе в профилактике и пе-
ревоспитания.

Настоящая статья направлена на изучение различных практик перевос-
питания трудных детей и подростков в рамках их нахождения в Центрах 
временного пребывания для малолетних преступников в России (далее — 
ЦВСНП); сравнительный анализ соответствующих практик в США; выяв-
ление новых эффективных способов воздействия на юных преступников.
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В ЦВСНП могут быть помещены несовершеннолетние дети, указанные 
в пункте 2 статьи 22 Федерального закона «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Как 
правило в ЦВСНП они попадают после решения суда об ограничении их 
свободы. В данном закрытом учреждении ребенок находится не более 
30 суток [3]. Как и во многих воспитательно-исправительных учрежде-
ниях в ЦВСНП прибегают к различным методам и приемам перевоспи-
тания. С детьми проводятся мероприятия по правовому, эстетическому, 
трудовому и нравственному воспитанию. Специалисты регулярно прово-
дят индивидуальные воспитательные мероприятия с правонарушителя-
ми, обращая особое внимание на развитие положительных склонностей 
и интересов, устранение недостатков в поведении, приобщение к учебе 
и труду [1]. 

Со слов директора ЦВСНП пермского края Елены Пахмутовой: «Нас до 
сих пор воспринимают как место изоляции, где ребёнок получает опреде-
лённую дозу наказания. Хочу сказать, что это стереотипы».

Проблема заполняемости ЦВСНП в России состоит еще в том, что дети, 
попадая в это учреждение, зачастую не знают о мерах наказания. Это по-
казало анкетирование среди школьников г. Челябинска школ Металлур-
гического района 11-15 лет, в ходе которого выяснилось, что о существова-
нии ЦВСНП как исправительного учреждения для «трудных детей» знали 
всего 13 человек из 85.

В качестве дополнительного примера можно обратиться к модели пере-
воспитания соответствующие Центры США. 

«Bootcamp» — это военизированный лагерь для трудных детей и под-
ростков, по сути, являющийся альтернативой реальным тюрьмам. При-
чин помещения в лагерь множество от нескольких прогулов до регуляр-
ных краж. Пребывание в лагере не ограничено, в среднем оно составля-
ет около 4,5 месяца. Стоимость пребывания подростка довольно высо-
кая — 1500 долларов в месяц, которую оплачивают родители. Система 
перевоспитания США базируется на многих принципах. Выделим ос-
новные: 1) здоровье; 2) активные методы спортивного воспитания; 3) 
дискуссии и встречи с людьми разных специальностей; 4) включение 
общественных организаций, СМИ в социальные движения, помогающие 
детям [2].

Аккумулировав основные принципы работы с «трудными детьми» 
и формами перевоспитания в России и США можно прийти к более каче-
ственной модели профилактики.

В виду вышесказанного стоит направить внимание различных обще-
ственных и специальных организаций на построение регулярной, более 
эффективной профилактической работы в школах по средствам привле-
чения обучающихся СПО, желающих связать свою профессию с воспита-
нием законопослушных граждан нашей страны.
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and Russia is shown. Giving recommendations on the introduction of prevention 
with minors.
Keywords: difficult child, reeducation of adolescents, child crime, TSVSNP.

Винцина Полина Александровна — студентка Уральского регионального 
колледжа, Челябинск, Россия. 21200291@live.preco.ru

Кравченко Елена Владимировна — преподаватель общеобразователь-
ных дисциплин Уральского регионального колледжа; аспирант кафедры 
«Отечественная и зарубежная история» Южно-Уральского государственного 
университета (НИУ), Челябинск, Россия. elena_kravchenko1978@mail.ru

УДК 334.02 

Д. А. вороПАевА, А. и. ерМолеНко

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ 
КАК ИНВЕСТИЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТА 
…

В статье приводится описание современных экономических условий, 
в которых функционирует предприятие. Автор детально рассматрива-
ет метод анализа иерархий, приводя его преимущества. Главным обра-
зом, статья посвящена порядку внедрения данного приема в бизнес-сре-
ду. Также автор рекомендует его применение в актуальных областях, 
обосновывая его оптимальность.

Ключевые слова:  предприятие, метод анализа иерархий, конкурентная 
среда, рейтинг, моделирование.
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В современном мире в сложных экономических реалиях фирмы нужда-
ются в реализации новых стратегий и проектов. Для успешного выполне-
ния намеченных целей следует продумать осуществление совокупности 
инвестиционных проектов в целом. Улучшение функционирования пред-
приятий может происходить за счёт оптимального выбора проекта.

Так, ключевой задачей фирмы выступает согласование выполняемых на 
практике проектов с целями хозяйствующего субъекта в условиях ограни-
ченности ресурсов, выделяемых на реализацию данных программ.

Цель компании состоит в мотивации управленческого персонала пред-
ставлении экономических результатов в бизнес-среде. Для оценки реали-
зации поставленных целей необходимо выбрать определённый критерий 
для каждой категории. Его суть заключается в создании ограничений на 
конкретный финансовый показатель. Реализация данной задачи возмож-
на путем привлечения метода анализа иерархий (МАИ) [1].

Преимуществом данного метода является принятие наиболее рацио-
нального решения проблемы путем создания иерархии по условиям зада-
чи с последующим рейтингованием альтернативных вариантов решения.

Следует отметить определенный порядок внедрения МАИ:
1. Формирование иерархической модели с учетом качественного по-

строения, которая состоит из цели и альтернативных её вариантов, а так-
же критерия для проведения оценки;

2. Акцентирование приоритетов для каждого компонента иерархии 
с помощью приёма парных сравнений;

3. Отбор приоритетных направлений с использованием линейного 
сравнения в иерархической модели;

4. Оценка предположений на согласованность;
5. Утверждение решения, полученного на основе проведенного ис-

следования.
Данный метод рекомендуется применять в моделировании экологиче-

ской и природоохранной деятельности. 
Таким образом, получаемая модель с помощью метода анализа иерар-

хий способствует созданию необходимого комплекса инвестиционных 
проектов фирмы, тем самым развивая инновационный потенциал членов 
инвестиционного процесса.
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The article describes the current economic conditions in which enterprises 
operate. The author examines in detail the method of hierarchy analysis, citing its 
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В статье рассматриваются основные принципы социально-психоло-
гического воздействия, особенности социально-психологических мето-
дов управления персоналом и аспекты их применения в современных 
условиях. 

Ключевые слова:  управление персоналом, социально-психологические 
методы, социально-психологические аспекты управ-
ления персоналом.

Многие ученые, исследователи различных аспектов управления персо-
налом, отмечают, что социально-психологические методы воздействия на 
персонал необходимо рассматривать как совокупность научных знаний, 
специальных методов и приемов, направленных на вычленение социаль-
ных и психологических аспектов всех процессов, происходящих в обще-
стве и в организации, и решение социальных проблем. 

Методы (аспекты) управления персоналом — это способы воздействия 
на коллективы и отдельных работников с целью осуществления координа-
ции их деятельности в процессе функционирования организации. 

Наука и практика выработали три группы аспектов управления пер-
соналом: 

1. Административные. 
2. Экономические. 
3. Социально-психологические. 
Социально-психологические аспекты управления основаны на исполь-

зовании социального механизма управления (система взаимоотношений 
в коллективе, социальные потребности и т. д.). Специфика этих аспектов за-
ключается в значительной доле использования неформальных факторов, ин-
тересов личности, группы, коллектива в процессе управления персоналом. 
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По мнению многих специалистов, социально — психологические аспек-
ты управления персоналом являются косвенными по воздействию на пер-
сонал, но все же в некоторых случаях сила их управленческого воздей-
ствия не уступает экономическим и административным аспектам управ-
ления персоналом.

Объектом социально-психологической теории управления являются 
формы взаимодействия людей в структурах, группах и коллективах, ре-
ализующих правоохранительные, экономические, политические, произ-
водственные задачи. В центре внимания психологии управления находят-
ся именно психологические аспекты отношений между людьми, группами 
и организациями людей.

На современном этапе в организациях применяются следующие мето-
ды социально-психологического воздействия:

 – социальный анализ в коллективе работников; 
 – социальное планирование; 
 – создание творческой атмосферы в коллективе;
 – участие работников в управлении; 
 – социальное стимулирование коллектива; 
 – удовлетворение духовных и культурных потребностей; 
 – формирование коллективов, групп, создание нормального психоло-

гического климата (адаптация в коллективе);
 – установление социальных норм поведения;
 – развитие у работников инициативы и ответственности; 
 – установление моральных санкций и поощрений. 

Социально-психологические методы управления базируются на прин-
ципе взаимопонимания, взаимоуважения и сотрудничества как в отно-
шениях между руководителями и подчиненными, так и в отношениях 
между исполнителями единого дела. Методам убеждения соответствует 
демократический, либеральный стиль управления, избегающий прямого 
принуждения, насилия над людьми [1].

Таким образом, социально-психологические методы основаны на ком-
плексном использовании в менеджменте достижений поведенческих наук 
и служат инструментом для выражения функций организации и взаимо-
действия персонала, мотивации деятельности индивидуумов и групп.
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В статье рассматриваются сложности, возникающие в судебной прак-
тике при доказывании смешения товарных обозначений в глазах потре-
бителей. Особое внимание уделено необходимости разработки мето-
дики проведения социологических опросов при рассмотрении дел, свя-
занных со смешением товарных знаков, а также правового закрепления 
проведения социологических опросов. 

Ключевые слова:  доказывание, социологические опросы, товарный знак, 
потребитель, арбитражный процесс, интеллекту-
альная собственность. 

Социологические опросы в рассматриваемых правоотношениях помо-
гают выявить возможность смешения сходного или тождественного обо-
значения в отношении одного и того же или однородного товара. 

Возможность использования социологических опросов в арбитражном 
процессе была обозначена Высшим Арбитражным Судом РФ в деле о сход-
стве «NIVEA» и «LIVIA», произошедшем 25 октября 2010 года [4]. С тех пор 
в течение последних пятнадцати лет опросы общественного мнения про-
должали служить доказательством в крупных делах.

Наряду с этим, статус таких доказательств содержит много сомнитель-
ных и неясных моментов как в юридической доктрине, так и в правопри-
менительной практике. Одна из проблем, на наш взгляд, связана с отсут-
ствием единой методики проведения опросов. Социологические опросы 
реализуются в двух аспектах: во-первых, не должно быть сомнений в са-
мом факте проведения опроса, во-вторых, методика сбора данных и ана-
лиза полученных результатов должны быть корректными [1]. 

В отечественной правоприменительной практике нет единого под-
хода к роли опросов в исследуемой категории споров. В последние годы 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ СПОРОВ  
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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при рассмотрении резонансных дел о нарушении прав на товарные знаки 
стороны обычно стремятся представить в суд результаты опросов об-
щественного мнения. Например, в споре между ООО «Яндекс» и ООО 
«Афиша» по товарному знаку «Яндекс. Афиша» представила результа-
ты исследования, проведенного тремя организациями: Аналитический 
центр Юрия Левады, Лаборатория социологической экспертизы Инсти-
тута социологии РАН и Всероссийский центр изучения общественного 
мнения [2].

Данное судебное дело демонстрирует, что исследования ведущих соци-
ологов могут давать очень разные результаты. Несмотря на то, что часть 
исследований суд не принял из-за того, что процедура проведения соци-
ологических опросов в настоящее время не сформулирована, а также не 
имеет правового закрепления, можно представить ситуацию, когда мето-
дически правильные опросы двух сторон показали бы противоположные 
результаты мнений респондентов. Процедурные моменты. Проведение 
опросов. 

Таким образом, правовой режим социологических опросов как дока-
зательств в арбитражном процессе характеризуется рядом проблем, свя-
занных, прежде всего, с его правовой неурегулированностью. По этой 
причине даже исследования основных социологических центров иногда 
не принимаются судами, ссылаясь на некорректную постановку вопро-
сов или другие нюансы, не говоря уже о результатах работы более мел-
ких субъектов. В то же время рассматриваемый вид доказательств заслу-
живает не только правового усиления, но и разработанности, урегулиро-
ванности, закрепления. В связи с этим, мы предлагаем на законодатель-
ном уровне закрепить статус социологических опросов. Опрос позволяет 
более точно и справедливо решить вопрос о вероятности смешивания, 
так как демонстрирует мнение целевой группы, среди которой будут ре-
ализовываться товары сторон спора.

Проводя аналогию с опросом в области общеизвестных товарных знаков, 
можно предположить, что целесообразно включить в перечень такие во-
просы, как: осведомлен ли потребитель о данном товарном знаке, осведом-
лен ли потребитель о том, какой фирмой принадлежит данный товарный 
знак, каков источник информации о товарном знаке, кажутся ли ему пред-
ставленные товарные знаки схожими, не кажется ли потребителю, что он 
мог бы спутать эти обозначения, если бы они находились на товарах в од-
ном товарном ассортименте и ряд других актуальных вопросов [3].
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В статье отражена сущность цифрового рубля. Описывается влия-
ние цифрового рубля на финансовую систему России. Приводится ре-
зультат опроса граждан России по поводу внедрения цифрового рубля 
в стране. Дается прогнозная оценка перспектив использования цифро-
вого рубля.
Ключевые слова:  цифровой рубль, Центральный Банк, цифровизация, 

финансовая система, наличные и безналичные денеж-
ные средства.

С появлением новых технологий и цифровых решений жизнь страны 
и отдельно людей упрощается в разы. Цифровизация дала возможность 
людям, не выходя из дома, купить продукты, оплатить коммунальные ус-
луги, купить билеты на самолет, дистанционно управлять домом и мно-
гое другое. В этом контексте введение цифрового рубля является объек-
тивным процессом. На текущий момент Китай частично ввел цифровой 
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юань, Европа и США на подходе. Проект цифрового рубля планируют 
тестировать в начале 2022 года. Так уже в январе 12 российских банков 
планировали начать тестовые операции с цифровым рублем. Эксперимент 
продлится до конца 2022 года. В нем будут учавствовать следующие бан-
ки: Тинькоффбанк, ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк и ряд других [1]. 

Цифровой рубль — это новая форма денег, которая будет запущена 
в России. Она не является заменой безналичным или наличным денеж-
ным средствам, а будет стоять наряду с ними. Эмитентом будет являться 
Центральный Банк. Также, как и на бумажный купюрах, у которых есть 
собственный уникальный номер, у цифрового рубля будет свой код и бу-
дут храниться они на электронных кошельках в Банке России, а не как без-
наличные деньги в коммерческих банках. 

Номинал цифрового рубля будет равен номиналу наличных и безна-
личных денежных средств. Электронный кошелек сможет завести любой 
гражданин без комиссий, но как сам кошелек будет выглядит ещё остает-
ся под вопросом. Еще одной отличительной особенностью от безналичных 
денег является то, что перевод, снятие или оплата товаров будет возможна 
даже без доступа в сеть Интернет. Это реально сделать благодаря тому, что 
цифровой рубль имеет уникальный код, который можно передать без ин-
тернета, на подобии технологии NFC, Bluetooth или через Qr-код.

При переводе цифрового рубля, например, другому лицу будет функция 
целевого перевода, то есть рубль будет запрограммирован таким образом, 
чтобы оплатить можно было только определенные товары и услуги. Теоре-
тически при введении цифрового рубля у государства будет возможность 
следить за абсолютно каждой денежной операцией компаний или отдель-
ного гражданина

Зачастую цифровой рубль называют криптовалютой, но это ошибка. 
«Цифровой рубль является обязательством центрального банка…это фи-
атная валюта, то есть валюта, устойчивость функционирования которой 
обеспечивается государством в лице центрального банка» [1]. Также от-
личием является то, что у криптовалюты нет эмитента и единого центра, 
как у цифрового рубля и риски инфляции и других обстоятельств будут 
влиять на рубль. Если цифровой рубль будет построен полностью на блок-
чейн-технологии, то основным отличием будет по законодательству функ-
ция блокировки адрес-счетов, ограничения на размеры транзакций и при-
вязку счетов к юридическим и физическим лицам. 

Цифровой рубль имеет свои достоинства и недостатки. Плюсом в совре-
менном мире, конечно, является возможность осуществления платежей 
в офлайн-режиме. Это удобно, когда, например, закончится интернет или 
просто нет доступа к нему. Следующим достоинством для владельцев циф-
рового рубля можно выделить отсутствие комиссий за переводы и платежи. 

Цифровой рубль — это уникальный код, который легко отследить в слу-
чае хищения или утраты. За сохранность новой формы российского рубля 
несёт ответственность Центральный Банк [2].
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К недостаткам можно отнести кибератаки, могут появиться новые виды 
мошенничества, к которым не будет готов Центральный Банк. Например, 
цифровые коды можно взломать, от этого никто не застрахован, вопрос 
только в том, как государство обеспечит возврат средств пользователю. 

Какие же перспективы ждут Россию после внедрения цифрового рубля? 
Популярность цифрового рубля будет во многом зависеть от предпочте-
ний и привычек клиентов, которые могут сильно варьироваться. Как уже 
показал опыт, люди боятся всего нового, особенно старшее поколение не 
воспринимают даже безналичный расчет и отдают предпочтение бумаж-
ным купюрам. В опросе про цифровой рубль результаты были ожидаемые: 
38 % опрошенных сказали, что к данной теме относятся отрицательно, по 
их мнению, такой вид валюты неудобен в использовании. 35 % опрошен-
ных положительно оценили данную тему и считают от бумажных купюр 
нужно отказываться [2].

Горизонт внедрения проекта «Цифровой рубль» достаточно большой, сро-
ки поставлены к 2030 году. За восемь лет многое изменится и мышление 
людей будет более открыто к новому. В перспективе будет всё меньше на-
личных средств, люди отдадут предпочтение либо безналичным средствам, 
либо цифровому рублю. Это общемировая тенденция, которую поддержи-
вает и Правительство России. Внедрение цифрового рубля позволит соби-
рать обширные базы данных по расчетам в стране. Для этого потребуется 
дополнительная техническая инфраструктура. Отслеживание денежных 
операций будет прозрачным, что может отрицательно отразиться на неко-
торых компаниях. 

По нашему мнению, цифровой рубль отлично подойдет и для платфор-
менных технологий, на основе которых формируются экосистемы (пре-
имущественно в сервисной сфере). Также цифровой рубль можно исполь-
зовать в вендинговых автоматах. Сейчас на многих сайтах (например, на 
Авито) люди продают все, что только возможно. Чтобы упростить эту зада-
чу, можно поставить автоматические устройства, в которых возможно об-
менять какой-либо товар на цифровой рубль и наоборот. Это значительно 
упростит жизнь и сократит время тем людям, которые часто выставляют 
объявления на продажу товаров и сократит количество мошенничеств на 
подобных сайтах. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Цифровой рубль положительно повлияет на финансовую систему 

страны, она будет более устойчива, благодаря независимости граждан 
к определенным провайдерам-банкам. Новследствие чего, банки могут 
потерять значительное количество клиентов. 

2. Цифровой рубль поспособствует развитию страны, как в финансовой 
сфере, так и в цифровой. С помощью рубля есть возможность, что появятся 
новые экосистемы, которые будут работать с цифровым рублем. 

3. Вероятно, что с появлением цифрового рубля бумажные купюры 
будут выходить из оборота, поскольку по характеристикам цифровой 
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рубль и наличные денежные средства больше схожи, чем с безналичны-
ми денежными средствами. 

4. Если из оборота выйдут наличные деньги, то появление цифрового 
рубля также поспособствует уменьшению коррупции, отслеживать де-
нежные операции будет проще, поскольку для государства вся система 
будет прозрачна. 
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БИЗНЕС-АККАУНТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 
НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

В статье изучается инновация на платформах социальных сетей в об-
ласти предпринимательства. На примере сети «ВКонтакте» прово-
дится анализ возможностей для развития бизнеса. Описываются 
представленные платформой функции в сфере предпринимательской 
деятельности. Анализируется их применимость к созданию и продви-
жению организации.

Ключевые слова:  бизнес, организация, социальные сети, Digital-
маркетинг, управление бизнесом, интернет-магазин.

Научно-технический прогресс всегда оказывает большое влияние на 
жизнь общества. Одни из последних его направлений — компьютеризация 
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и цифровизация, во многом преобразили предпринимательскую дея-
тельность: созданы программы бухгалтерского учета, появилась воз-
можность продвижения компании и общения с клиентом в сети Интер-
нет и многое другое, в том числе и полная виртуальная прямая продажа 
товара с её оплатой.

Однако если раньше для реализации товаров создавались отдельные 
площадки, то в последнее время все чаще предприниматели стали ис-
пользовать для этой цели социальные сети. По данным Mediascope, поч-
ти три четверти населения России старше 12 лет используют социальные 
сети, а 49 % процентов той же категории граждан посещают их ежеднев-
но [1]. С каждым днем эта аудитория становится все больше, а значит, 
увеличивается и число потенциальных потребителей, но это лишь один 
из плюсов подобных площадок. 

Создавая аккаунт компании, предприниматель может познакомить 
с товаром, указать контакты, обеспечить связь с клиентом в любое время 
и из любой точки мира, а также проводить полноценную маркетинговую 
кампанию. С развитием технологий продажа товаров стала возможной 
и на площадках социальных сетей, но в последнее время их разработчики 
добавили новую опцию — создание бизнес-аккаунта, в которой воплоще-
ны все функции площадок прямых продаж, маркетинга, бухгалтерского 
учёта и прочие.

В качестве примера рассмотрим возможности «Бизнес ВКонтакте». Соз-
давая страницу организации, можно указать её тип, выбрав одно из четы-
рех представленных направлений. Далее, как и при создании полноценно-
го сайта, определяются конкретные разделы страницы, которые будут до-
ступны посетителям: контакты, мероприятия, фотоальбомы и так далее. 
Проделав данные технические операции, можно заполнять сайт всей не-
обходимой информацией: оформить статус, опубликовать тематические 
записи, добавить в магазин имеющиеся продукты и прочее [3].

Для обратной связи с клиентом социальная сеть предлагает создать кар-
точку с готовыми ответами на популярные вопросы и разместить её в до-
ступном месте, также посетители могут обратиться к предпринимателю 
напрямую через сообщения. Для удобства создана система оперативных 
ответов: автоматическое приветствие, шаблоны сообщений и чат-бот; на-
строить которую можно в разделе «Управление сообществом». 

Рассматриваемая социальная сеть предлагает удобную систему Digital- 
маркетинга. На её платформе представлен ряд внутренних мини-прило-
жений: от подбора ключевых слов до оформления платной рекламы. Так 
же одной из важных для предпринимателя функции является возмож-
ность интегрирования нескольких интернет-площадок, которые позволя-
ют производить все этапы продаж и бизнеса: МойСклад, 1C:CRM, Эквид, 
Яндекс.Маркет и другие. Через Сервис «Мультимаркет» можно осущест-
влять управление из единого центра всеми интернет-магазинами на четы-
рех разных площадках: ВКонтакте, Одноклассники, Юла и AliExpress [2].
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Помимо непосредственного осуществления продажи товаров и его про-
движения, на платформе есть доступ к статистике. Здесь можно ознако-
миться с подробной аналитикой всего сообщества в следующих разделах: 
«Обзор», «Охват», «Посещаемость», «Активность», «Сообщения сообще-
ства», «Записи», «Товары». В соответствии с представленной системати-
зацией, дан отчёт по каждой части созданного аккаунта, узнать можно 
и географию, и демографический состав посетителей, помимо всех базо-
вых категорий.

В завершении можно отметить: на примере «Бизнес ВКонтакте» мы по-
знакомились с инновацией для предпринимателей — возможностью осу-
ществлять свой бизнес в социальных сетях на всех его этапах. Платформа 
проста в пользовании, имеет множество нужных функций и приложений, 
а также является хорошим инструментом реализации предприниматель-
ской деятельности.
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В статье приведен сравнительный анализ существующих методик 
оценки эффективности деятельности налоговых органов. Выявлены 
преимущества методик и проблемы их практического использования.
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За относительно небольшой период функционирования российской на-
логовой системы неоднократно пересматривались критерии оценки эф-
фективности деятельности налоговых органов. На каждом этапе налого-
вого реформирования устанавливались новые приоритеты и оценочные 
критерии. Однако до настоящего времени отсутствует эффективный ме-
тодический инструментарий, позволяющий качественно и количественно 
оценить результативность налогового администрирования и контроля.

В настоящее время утверждена методика оценки эффективности тер-
риториальных налоговых органов. Для оценки состояния конкретной на-
логовой инспекции в данной методике используются сведения, представ-
ленные инспекцией, а также данные, используемые в форме налоговой 
статистики 2-НК [1]. Для анализа рассчитываются следующие показатели:

 – качественные показатели (например, такие как процент взысканных 
платежей к общей сумме доначислений, доля доначислений к сумме по-
ступивших налоговых платежей и др.);

 – количественные показатели (например, такие как «всего доначис-
ленных налогов и штрафных санкций», сумма доначисленных налогов 
и штрафных санкций на одного работника налоговых органов и др.)

Сопоставление этих показателей между инспекциями позволяет дать 
оценку уровня организации контрольной работы, акцентировать внима-
ние на проблемных вопросах и нацелить руководство налогового органа 
на их решение. Достоинством является то, что данная методика позволя-
ет сравнить работу конкретных инспекций. Недостаток данной методики 
заключается в том, что используется большое количество качественных 
и количественных показателей, которые снижают качество оценки эффек-
тивности контрольной работы.

Методика, разработанная в УФНС Росси по г. Москве под руководством 
профессора Д. Г. Черника, лежит в основе многих методик региональных 
ИФНС, которые иногда дополняют ее своими показателями. Взяв за осно-
ву предложенную профессором Д. Г. Черником методику оценки эффек-
тивности контрольных мероприятий, проводимых налоговыми органами, 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
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МНС России разрабатывало и ежегодно уточняло общие рекоменда-
ции [1]. Кроме того, в 2003 г. МНС России было предложено использовать 
следующие показатели:

 – обобщающий показатель эффективности контрольной работы нало-
говых органов, который рассчитывается как отношение дополнительно 
начисленных в результате камеральных и выездных налоговых проверок 
налогов, пеней и штрафов, к начисленным налогам по данным деклара-
ций налогоплательщиков;

 – коэффициент начисления пеней, который определяется как отноше-
ние сумм начисленной

 – пени за несвоевременное перечисление налоговых платежей в бюд-
жет к начисленным налогам по данным декларации;

 – коэффициент выявления ошибок при заполнении налоговых декла-
раций — рассчитывается как отношение сумм начисленных налогов по 
результатам камеральной проверки к начисленным налоговым платежам 
по данным декларации;

 – коэффициент сокрытия или занижения налогов — рассчитывается 
как отношение сумм начисленных налогов по результатам выездных на-
логовых проверок к начисленным налоговым платежам по данным декла-
рации;

 – коэффициент применения санкций за нарушение налогового зако-
нодательства — определяется как отношение сумм штрафных налого-
вых санкций по результатам камеральных и выездных налоговых прове-
рок к дополнительно начисленным налогам по результатам камеральных 
и выездных налоговых проверок.

Недостатком данной методики является то, что она требует значитель-
ного времени для проведения анализа, а иногда и специальных программ-
ных продуктов.

Существуют также методики оценки эффективности контрольных ме-
роприятий, проводимых налоговыми органами на основе статистического 
сравнительного анализа, которые заключаются в том, что рассчитывают-
ся показатели контрольной работы налоговых органов, которые впослед-
ствии сопоставляются с прошлогодними или с показателями у одноуров-
невых субъектов. Недостатком методики оценки эффективности контроль-
ной работы налоговых органов является факт невозможности определения 
комплексной оценки контрольной работы налоговых органов.

Несмотря на разнообразие теоретических подходов к определению эф-
фективности деятельности и методик оценки эффективности можно ска-
зать, что критерием эффективности при сравнении различных вариан-
тов организационной структуры служит возможность наиболее полного 
и устойчивого достижения конечных целей системы управления при от-
носительно меньших затратах на её функционирование.

Деятельность налоговых органов имеет свою особенность, поэтому 
должна оцениваться по особым интегральным методикам, учитывающим 
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эти особенности. На сегодняшний день, проблема разработки индивиду-
альных методик для конкретных структурных подразделений налоговых 
служб стоит наиболее остро и требует новых подходов к определению кри-
териев результативности и эффективности их деятельности.

Список литературы
1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ — URL: https://www.

nalog.ru (дата обращения: 15.03.2022).

S. A. Gorodkov, E. A. Saikova

ANALYSIS OF EXISTING METHODS FOR ASSESSING 
THE EFFICIENCY OF TAX AUTHORITIES

The article provides a comparative analysis of existing methods for assessing 
the effectiveness of tax authorities. The advantages of the techniques and the prob-
lems of their practical use are revealed.
Keywords: tax authorities, methods for evaluating the effectiveness of tax authorities, 
criteria for evaluating the activities of tax authorities.

Городков Сергей Александрович — магистрант Челябинского государ-
ственного университета, Челябинск, Россия. gorodkov.sergey@yandex.ru

Сайкова Елена Александровна — кандидат экономических наук, заве-
дующая кафедрой экономики Миасского филиала Челябинского государствен-
ного университета, Челябинск, Россия. e-mail: esaikova@list.ru

УДК 311

е. Д. гуСевА, Ю. в. ПоДПоветНАя

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В МАРКЕТИНГЕ
В маркетинге есть множество разных методов. В современном мире, 
управляемом данными, и в бизнес-среде с сумасшедшей конкуренцией не-
обходимо постоянно искать и обновлять свои знания о рынке. Именно 
поэтому базовые методы анализа данных рынка являются ценным ору-
жием любой компании, отличной основой для прогнозирования продаж, 
принятия решений и создания стратегий.

Ключевые слова:  маркетинг, статистические методы, частотный 
анализ, регрессионный анализ, факторный анализ, 
кластерный анализ.

Статистические методы в маркетинге динамичны. Эти методы являют-
ся количественными, то есть они представляют собой не описание, а точ-
ное число. Данные, полученные для количественных маркетинговых ис-
следований, могут быть проанализированы практически с помощью лю-
бого из множества методов статистического анализа. Далее рассмотрим 
те, которые чаще всего используются.
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Частотный анализ — это маркетинговая стратегия, которая исполь-
зуется для привлечения и удержания клиентов в течение длительного 
времени. Частотный маркетинг включает в себя такие мероприятия, как 
реклама через частые промежутки времени, предоставление скидок по-
стоянным клиентам, организация мероприятий. Как следует из самого 
слова, этот тип маркетинговой стратегии необходимо проводить через 
частые промежутки времени, чтобы удерживать своих клиентов.

Регрессионный анализ — еще один инструмент, который фирмы, зани-
мающиеся исследованиями рынка, ежедневно используют со своими кли-
ентами, чтобы помочь брендам понять данные опросов клиентов.

«Данный метод фокусируется на том, как зависимая переменная изме-
няется по отношению к изменениям независимых переменных. Распро-
страненным применением этого в исследованиях рынка является понима-
ние того, как на вероятность рекомендации влияют изменения времени 
ожидания, цены, количества приобретенного товара» [3]. 

Корреляционный анализ позволяет обнаружить линейную взаимосвязь 
между двумя наборами переменных, независимо от того, какой набор яв-
ляется независимым, а какой — зависимым. Корреляционный анализ де-
лает это с помощью анализа избыточности, находя последовательные ли-
нейные комбинации переменных в каждом из двух наборов.

Знание соответствующих корреляций между различными парами 
маркетинговых показателей в маркетинге может помочь: сформули-
ровать и проверить новые гипотезы; выявить возможную причинно-
следственную связь; быть в курсе эффективности маркетинговой кам-
пании; использовать этот анализ для повышения эффективности мар-
кетинга.

Дисперсионный анализ — этот анализ не показывает тесноту между 
какими-либо значениями или группами значений, его цель заключается 
в том, чтобы продемонстрировать разницу значений. Другими словами, 
он предназначен для того, чтобы измерить наличие отклонений (диспер-
сий) в тех или иных значениях. Когда стандарты сравниваются с факти-
ческими показателями производительности, разница заключается в том, 
что мы называем «дисперсией».

Руководству следует обращать внимание только на те из них, которые 
необычны или особенно значимы. Часто, анализируя эти отклонения, 
компании могут использовать информацию для выявления проблемы, 
чтобы ее можно было исправить или просто улучшить общую произво-
дительность компании.

Факторный анализ в маркетинговых исследованиях направлен на 
описание большого количества переменных или вопросов с использо-
ванием сокращенного набора базовых переменных, называемых факто-
рами. В мире маркетинга он используется для коллективного анализа 
нескольких успешных маркетинговых кампаний для определения об-
щих факторов успеха.
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«Факторный анализ часто используется в маркетинговых исследова-
ниях удовлетворенности клиентов для определения основных аспектов 
обслуживания, а также в профилирующих исследованиях для определе-
ния основных установок. Это также может оказаться полезным, когда не-
обходимо сократить длинную анкету, но сохранить ключевые вопросы. 
Факторный анализ показывает, какие вопросы можно опустить, не теряя 
слишком много информации» [1]. 

Кластерный анализ — это набор специальных методов для группиров-
ки объектов в соответствии с мерой значимости, указанной исследова-
телем. Кластерный анализ имеет четкий предполагаемый результат для 
маркетолога — формирование сегментов рынка. Это означает, что кла-
стерный анализ используют только как инструмент, и маркетологам не 
нужно слишком увлекаться фактическими статистическими расчетами. 
«Этот метод подходит для больших наборов данных, поскольку в нем от-
сутствуют вычисления матрицы расстояний» [2]. 

Статистические методы — это важнейшая часть всего маркетингово-
го исследования, потому что результаты всего маркетингового исследо-
вания зависят от того, насколько полно, отчетливо и безошибочно она 
будет проанализирована.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ БРЕНДИНГ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 
И ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ 

В статье отражены сущность брендинга и его составляющие. Пред-
ставлены маркетинговые составляющие бренда и задачи брендинга. 
Показывается влияние на эффективность брендинга функций. Изуче-
ны принципы разработки современного брендинга и его роль в современ-
ном маркетинге.

Ключевые слова: бренд, брендинг, фирменный стиль

Ни для кого не секрет, что вся используемая терминология в марке-
тинге и менеджменте имеет иностранное происхождение от англий-
ского языка. Термин «бренд» (brand) устанавливает присутствие кон-
кретных ассоциаций многофункционального, графического, психологи-
ческого или любого другого происхождения в сознании потребителей 
торговой марки коммерческого продукта. В слове «брендинг» (branding) 
есть завершение -ing, наличие которого свидетельствует о том, что дан-
ное слово происходит от глагольной формы. Так и получается, что брен-
динг — это в совокупности сумма всех процессов по созданию, продви-
жению и использованию усилий по созданию бренда, его сохранению 
и развитию [1].

Это комплекс мероприятий, который начинается с решения компании 
о формировании бренда и охватывает следующие маркетинговые дей-
ствия (рис. 1).

Рис. 1. Что входит в брендинг

В совокупности это позволяет бренду стать значимым для потребите-
ля, обозначает его особенности среди похожих компаний и помогает об-
разованию предпочтений. В качестве цели брендинга можно выделить 
наиболее успешные способы формирования и создания таким образом 
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у целевой аудитории лояльности к бренду, которая способствует получе-
нию организацией наибольших финансовых возможностей на перспекти-
ву [2]. Двигаясь в данном направлении фирмам нужно регулировать пол-
ный спектр поочередных задач (рис. 2).

Рис. 3. Функции брендинга

Рис. 2. Задачи брендинга

1. Неповторимость наступает с фирменного дизайна и отличительных 
черт — атрибутов бренда. Их необходимо не только сформировать, но сде-
лать привлекательными и зацепить целевую аудиторию.

2. Появляется потребность узнавания и заинтересованности, т. е. бренд 
должен получить конкретную известность среди покупателей. 

3. Присутствие узнаваемости хорошо, однако, когда похожих образов 
много, поэтому необходимо разъяснить, по какой причине бренд можно 
считать не похожим на все остальные, в чем его «фишки».

4. Отходя от фирм-конкурентов именно на данном этапе трудности уз-
наваемого бренда не заканчиваются. Рекламные усилия фирм должны 
ориентироваться на повышения воспринимаемой ценности [3]. Органи-
зации направляют большой объем финансовых средств, тратят времен-
ные ресурсы специалистов с целью получения от бренда таких функций 
как те, что представлены на рисунке 3.

Как мы отметили выше, главная задача компании упростить покупа-
телю выбор и направить его на более нужный вариант, который соответ-
ствует их образу и стилю жизни. Можно выделить ряд принципов, кото-
рые станут ключом к формированию связи с потенциальными клиентами, 
на которой строится весь брендинг [4]. Принципы брендинга представле-
ны в таблице.
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Принципы брендинга

Название принципа Характеристика

Быть не такими как все Нестандартный брендинг берет начало с правиль-
ного позиционирования бренда — зная, для кого 
он предназначен, кто конкуренты и как их пре-
взойти

Заявить о себе Бренд, ставший нарицательным для обозначения 
целой категории товаров — это абсолютный эта-
лон успешности новой марки на рынке (например, 
Band-Aid, Google, Kleenex и Xerox)

Найти идею Иногда простая идея, заложенная в самой сути 
бренда может выступать как истина, при этом без 
сомнений сложно будет ее оспорить, потому что 
использовать ее также никто не будет

Выполнять свои обещания Если обещания будут выполнены, это позволит 
повысить лояльность к бренду, а также использу-
ет возможность говорить о бренде и рассказывать 
о нем 

Нужны эмоции Даже если в представлении бренда есть объектив-
ные доводы и доказательства нельзя оценивать их 
в совокупности с такой тесной связью как бренд-
потребитель

Начать с себя Организации стремятся дать своим сотрудникам 
свободу, возможности для продвижения и понима-
ния сути бренда. Так даже начинают создаваться 
целые объединения 

Таким образом, в центре любого бренда будет отражаться его продукт. 
Важное значение при этом будет уделяться его функциональным состав-
ляющим и качеству. Формирование в сознании потребителей стабильных 
ассоциаций, связанных с товаром, считаются составляющими стратегии 
бренд-ориентированного маркетинга. Каждой фирме немаловажно, об-
ладать способностью, преобразовывать свои торговые марки в мощные 
бренды, невзирая на характерны черты брендинга.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ЛОГИСТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ АЗИЯ — ЕВРОПА

В статье отражена ситуация, произошедшая с логистическим на-
правлением Азия — Европа в связи с ухудшением эпидемиологической 
обстановки, вызванной COVID-19. В статье рассматриваются следу-
ющие вопросы: с какими проблемами и препятствиями столкнулись 
продавцы услуг грузоперевозок, какие отрасли оказались в проигрыше, 
а какие выиграли от пандемии. Предлагаются варианты развития 
событий. 

Ключевые слова:  пандемия, логистическое направление Азия — Европа, 
барьеры, морские грузоперевозки, железнодорожные 
грузоперевозки, авто- и авиаперевозки. 

Направление Азия — Европа является одним из наиболее актуальных 
направлений в грузоперевозках. В процессе глобализации азиатские стра-
ны превратились в крупных производителей товаров, использующих де-
шевую рабочую силу, и как следствие, с низкой себестоимостью. Покупка 
товаров из азиатских стран весьма популярна. 

Но из-за COVID-19 возникли последствия, мешающие привычным 
условиям транспортировки — карантин, начавшийся в марте 2020 года, 
ужесточение проверок на границе, запрет на некоторые грузоперевозки 
и многое другое. Условия 2020 года усложнили условия доставки грузов 
на логическом направлении Азия — Европа, поэтому тема барьеров, воз-
никающих на пути перевозчиков по всему маршруту следования грузов, 
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а также изменение тарифов на перевозки, сокращение объемов и сокраще-
ние логистического рынка становится все более актуальной. 

Товары из Азии в Европу перемещаются различными способами — су-
хопутными, морскими и воздушными. Каждый из данных способов име-
ет свои преимущества и недостатки в отношении грузоперевозок для на-
правления Азия — Европа и более существеннее встает вопрос, какой 
транспортный коридор использовать в условиях распространения коро-
навирусной инфекции и введение запретов и локдауна.

Общий объем контейнерных перевозок, обработанных в китайских 
портах, снизился на 10,1 % в первые месяцы 2020 года. Значительные 
ограничения на морские перевозки по всему миру сказывались как на 
ключевых экспортерах, таких как Индия, Китай, Мексика и Бразилия, так 
и на ключевых импортерах, таких как Европейский союз [1]. 

Объемы авиаперевозок сократились на 19 процентов в марте 2020 года 
из-за резкого сокращения пассажирских рейсов, которые перевозят това-
ры в качестве грузового груза, и сокращения производства в Китае. Од-
нако, по мере того как грузоотправители и правительство обращались 
к авиаперевозкам товаров первой необходимости, тарифы на авиаперевоз-
ки увеличивались. В середине апреля 2020 года все же наблюдалось уве-
личение пропускной способности, а также восстановление объемов пере-
возок, хотя они все еще снижаются в годовом исчислении). Общее сокра-
щение пропускной способности превышало чистое сокращение спроса, 
что способствовало повышению тарифов на авиаперевозки. Если средние 
значения стоимости воздушного фрахта обычно колеблются в пределах 
3-4 долл. США за килограмм, то в период пандемии стоимость достигала 
20 долл. США за килограмм. Из-за проблем с запасами и необходимостью 
их быстрого пополнения, авиасообщения не способны удовлетворить весь 
спрос, который диктует рынок, в связи с пропускной способностью, ко-
торая медленными темпами увеличивается на рынке авиаперевозок, но 
никогда не сможет достигнуть показателя морских перевозок в силу фи-
зических характеристик [4].

В отличие от морского и воздушного транспорта, наземный транспорт, 
как правило, частично был доступен во всем мире, поскольку дороги оста-
вались в эксплуатации, за исключением стран, находящихся в тяжелом по-
ложении. Пропускная способность грузовых перевозок ограничилась из-за 
дополнительного спроса на их услуги, в условиях изоляции в сочетании 
с сокращением доступности сотрудников, что приводило к более высоким 
ставкам на грузоперевозки. Спрос на железнодорожные услуги вырос из-
за более высоких тарифов на авиаперевозки грузов, незаполненных рейсов 
и более длительного транзитного времени для грузовых автомобилей [2].

На данный момент около 85 % торговли между Азией и Европой осу-
ществляется с использованием морского транспорта, который по сей день 
остается дешевым видом транспорта и обладает наибольшей пропускной 
способностью [3]. 
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В связи с ростом фрахта в 6 раз с начала 2020 года импортерам при-
ходится использовать услуги железнодорожного транспорта, так как по 
пропускной способности железнодорожный транспорт находится следу-
ющим после морского. Все грузоперевозки с Азии в Европу стали более 
мультимодальными. В большинстве случаев для доставки товара сначала 
груз отправляют до Владивостока с помощью морского транспорта, затем 
железнодорожным до станции назначения и авто вывоз до склада. 

Посмотрев всю картину целиком, на конец 2021 года мы наблюдаем: 
 – простой контейнеров в море, увеличение транзитного времени и не-

прекращающийся рост ставок фрахта; 
 – неспособность авиаперевозок увеличивать пропускную способность 

и невозможность в полной мере удовлетворять спрос рынка, т. е. перевоз-
ить тот объем груза, который диктует логистический рынок;

 – наиболее предпочтительным остается наземный транспорт: ЖД и ав-
топеревозки, в силу пропускной способности и тарифов. 

Азия по-прежнему является самым дешевым поставщиком сырья и про-
дукции. Спрос на грузоперевозки, который демонстрирует логистический 
рынок, невозможно удовлетворить в должной мере, в нужные сроки и без 
дополнительных затрат. 

В ближайшие два года ситуация со стоимостью фрахта может стабили-
зироваться, но ожидать колоссальных падения цен до докризисного уров-
ня (2019 года), точно уже ожидать не стоит. 

Авиаперевозки будут выигрывать от цикла пополнения запасов. и с уче-
том инфляции, стоимость грузовых тарифов так и будет продолжать ра-
сти, поэтому рынок авиаперевозок по объему вернется в показатели до-
кризисного периода и даже сможет их улучшить. 

Мы наблюдаем огромные перспективы для совершенствования желез-
нодорожного транспорта. Но его пропускная способность не осиливает 
в должной мере те объемы грузоперевозок, которые существуют на дан-
ный момент. 

Исходя из вышеперечисленного, мы можем наблюдать такие послед-
ствия, как сокращение логистических цепок. В этом случае возможен ва-
риант поиска товаров в более ближних странах к месту покупки, либо воз-
можна тенденция к импортозамещению. 

Сокращение пропускной способности транспортных коридоров. Рост 
объемов грузоперевозок увеличивается с каждым годом, предложенные 
виды транспорта не способны перевезти тот достаточный объем в едини-
цу времени. Возможен вариант перевозки меньшими объемами за один 
раз и с большим сроком поставки. 

Еще одним вариантом, к чему могут привести последствия пандемии на 
логистическом рынке — это вынужденная мера инвестировать в запасы. 
Так как существует огромная проблема нехватки складов класса А. 

И все это, как следствие, приведет к глобальной инфляции. Увеличение 
цен на транспортировку увеличивает нагрузку на таможенные платежи, 
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увеличение времени простоя в порту и тд., все это приведет к увеличению 
цен на товары, которые доставляются из Азии в Европу. 

Так как мы предполагаем, что ситуация не измениться еще примерно 
два года, то проверить наши прогнозы представляется возможным толь-
ко в течение этого времени и собрать полную статистику грузоперевозок 
между Азией и Европой будет возможно уже ближе к середине 2024 года. 
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РОЛЬ ОНЛАЙН-СМИ В ВОВЛЕЧЕНИИ ГРАЖДАН 
В МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ 

Коллектив авторов на примере событий, происходивших в Республи-
ке Беларусь с августа 2020 года, рассматривает роль онлайн-СМИ 
и социальных сетей в вовлечении граждан в незаконную протест-
ную активность. Авторы приходят к выводу, о том, что интернет 
становится основным средством мобилизации и координации участ-
ников массовых беспорядков.

Ключевые слова:  интернет, онлайн-СМИ, Беларусь, выборы, массовые 
беспорядки, общество.

В августе 2020 года Александр Лукашенко был переизбран на пост пре-
зидента Беларуси, что спровоцировало крупнейшую по масштабам и про-
должительности волну массовых беспорядков на постсоветском простран-
стве с момента обретения независимости.

Подход Лукашенко к политическому контролю в государстве был ори-
ентирован на стратегию «упреждения», с первых дней он стремился пре-
дотвратить появление сильных соперников, будь то в политических пар-
тиях, прессе, гражданском обществе. Белорусская политическая оппози-
ция долгое время была неэффективной и раздробленной, но оставалась 
возможность для появления более эффективных оппозиционных голосов 
именно через интернет пространство — пространство, где уже начало кон-
солидироваться протестное движение.

Белорусские массовые беспорядки были вызваны событием общенаци-
онального масштаба, но в некотором отношении похожи на «Оранжевую 
революцию» и «Евромайдан» на Украине, например, используемые симво-
лы (в Беларуси — бело-красно-белый флаг), вовлечение преимуществен-
но городского населения, в расплывчатой идеологии, которая позволяет 
объединить социальные группы, которые не разделяют взгляды на цели 
и средства государственного управления, те же идеи «достоинства», тре-
бования свободы которые фигурировали на Евромайдане [1].

Украинская «Оранжевая революция» 2004 года преуспела в использова-
нии символов культуры и идентичности для формирования революцион-
ного электората. Последующий Евромайдан в 2013-2014 годах мобилизо-
вал еще более крупную коалицию, во многих отношениях более разноо-
бразную и разрозненную, чем коалиция десятилетием ранее, опять же со 
ссылкой на символы национальной культуры и наследия как объединяю-
щей идеи. Использование онлайн-СМИ, включая социальные сети, стало 
ключом к успеху Евромайдана 2014 года [2].

Таким образом, в информационном пространстве где доминируют под-
контрольные государству средств массовой информации (далее — СМИ), 
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в частности, государственные телеканалы Беларусь-1 и Беларусь-24, а так-
же несколько государственных газет, оппозиционно настроенные бело-
русы обратились к интернету, как к источнику альтернативной информа-
ции, как к коммуникационной инфраструктуре для мобилизации и коор-
динации участников массовых беспорядков.

Интернет стал голосом независимой журналистики с появлением оппо-
зиционных веб-сайтов, таких как «Хартия-97»; властям удалось закрыть 
независимый новостной сайт «Tut.by», хотя оставшаяся команда быстро 
восстановила свою работу под названием «Zerkalo.io». В стране развились 
две различные медиасистемы: одна, контролируемая государством и об-
служивающая оппозиционно настроенных граждан [3]. Более 80 % насе-
ления Беларуси имеют доступ к интернету, этот доступ осуществляется 
через государственную монополию, и государство активно блокирует веб-
сайты и социальные сети, которые нарушают законодательство республи-
ки, публикующих сомнительную информацию.

Средства массовой информации и возможности социальных сетей поро-
дили новый тип действий, побуждающий людей к политической мобили-
зации не столько за счет изменения индивидуального сознания, сколько 
за счет формирования коллективного сознания, в котором можно переос-
мыслить границы и горизонты политических возможностей. 

Роль нтернет-СМИ в мобилизации протестного движения очевидна. 
В стране, сохраняющей жесткий контроль над СМИ, независимые веб-
сайты и каналы социальных сетей играли центральную роль в разраста-
ющемся процессе как для руководителей массовыми беспорядками, так 
и для рядовых участников. Без этих средств массовой информации и плат-
форм лидеры не смогли бы донести свои призывы, а протестующие с тру-
дом могли бы координировать свои действия. 

Спустя почти год после выборов большинство протестов стихло. Бе-
лорусские граждане в целом были склонны не только отвергать участие 
в массовых беспорядках и их цели, но не приняли идеи самих протестую-
щих, отказывая им в доверии и осознавая скрытые антигосударственные 
мотивы.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
МОЛОДЕЖИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
… 

В статье проведена оценка степени информированности студентов 
о деятельности органов местной власти, а также проанализирова-
ны возможности использования инновационных технологий с целью 
повышения активности граждан в решении вопросов местного зна-
чения.

Ключевые слова:  местное самоуправление, информированность населе-
ния, информированность молодежи о деятельности 
органов власти, формы участия граждан в местном 
самоуправлении. 

Одной из насущных проблем в деятельности органов местного самоу-
правления является повышение уровня информированности населения 
о возможности участия в решении вопросов местного значения и реали-
зации их прав. 

Реализация прав граждан и формы участия в местном самоуправле-
нии прописаны в ФЗ № 131 «Об общих принципах организации МСУ 
в РФ» [1], а вот расширение форм информирования населения зависит 

МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
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от эффективности работы органов местной власти и от степени актив-
ности населения.

С целью выявления степени информированности молодежи о возмож-
ностях участия в местном самоуправлении мы провели исследование. 
Была разработана анкета и проведен опрос студентов Челябинского го-
сударственного университета. Всего в анкетировании приняло участие 
50 человек, из которых 68 % являются постоянными жителями города Че-
лябинска, остальные 32 % проживают в Челябинской области.

Информацию о деятельности муниципальных органов студенты уз-
нают из различных источников, из которых: через социальные сети — 
40 человек (80 %), радио и телевидение — 21 человек (42 %), официаль-
ные сайты органов муниципалитета — 16 человек (32 %) и через печатные 
СМИ (газеты и журналы) — 4 человека (10 %). Социальные сети являются 
наиболее популярным источником получения информации среди опро-
шенных студентов, это может говорить о том, что расширение форм уча-
стия населения в местном самоуправлении возможно за счёт использова-
ния информационных технологий.

На вопрос об оценке эффективности деятельности местной власти мне-
ния студентов разделились: 38 % оценили деятельность органов власти 
своего города как не эффективную, другие 34 % оценили как эффектив-
ную, остальные студенты (28 %) затруднились ответить. 

В ходе исследования выяснилось, что не все студенты знают о возмож-
ности участия населения в деятельности органов местного самоуправле-
ния, 24 % опрошенных о такой возможности не знают. Это говорит о том, 
что уровень информированности населения о возможности участия 
в местном самоуправлении в возрасте от 18 до 22 лет невысок.

Наиболее популярными формами участия населения в деятельности ор-
ганов местного самоуправления, по мнению студентов, являются опросы 
и анкетирования. Активность жителей проявляется также при проведе-
нии муниципальных выборов, публичных слушаниях. Остальные формы 
участия обладают одинаковой популярностью. 

Была предпринята попытка оценить, как часто студенты обращаются 
в органы местной власти. Большинство студентов никогда не обращались 
в государственные и муниципальные органы (70 %). Остальные студенты 
(30 %) обращались преимущественно с заявлением (в том числе на полу-
чение государственных услуг — 22 %).

С расширением Интернет-пространства появляются новые возможно-
сти информирования населения. В связи с этим мы решили выяснить: 
имеют ли студенты опыт использования информационных технологий 
в сфере участия в управлении муниципалитетом. Мы выяснили, что 
большинство опрошенных (76 %) имеют опыт в использовании сайта 
государственных услуг, а также прохождении онлайн опросов, которые 
представляют собой анкетирования на официальных сайтах и в офи-
циальных группах в социальных сетях. 24 % студентов принимали уча-
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стие в электронных выборах, 12 % обращались в местные органы вла-
сти через Интернет-приемные. Это говорит о том, что расширение форм 
участия населения в местном самоуправлении возможно за счёт разви-
тия информационных технологий. Однако 24 % опрошенных студентов 
опыта использования информационных технологий в данной сфере не 
имеют [2]. 

Таким образом, большинство студентов знают о возможности участия 
населения в местном самоуправлении, о формах участия, и сами прини-
мали участие в местном самоуправлении, мы попытались выяснить, ка-
кие, по их мнению, существуют возможности расширения взаимодей-
ствия органов власти с населением.

Исходя из проведённого опроса, можно сделать следующие заключения: 
 – молодёжь проявляет достаточно низкую активность в деятельности 

органов местного самоуправления;
 – низкая активность молодёжи связана с недостаточной информиро-

ванностью о формах участия населения в местном самоуправлении;
 – студенты большую часть времени посвящают социальным сетям, из 

этого можно сделать вывод, что информированность молодёжи, а также 
расширение форм участия населения в местном самоуправлении могут 
быть произведены за счёт расширения возможностей информационных 
технологий, а именно — социальных сетей.

Приоритетной формой участия студентов в деятельности органов мест-
ного самоуправления является создание интернет-форумов, представляю-
щих собой обсуждение различных тем, касающихся муниципальных дел. 
Интернет-форумы могут быть созданы непосредственно в официальных 
группах социальных сетей либо на отдельных сайтах, причём население 
должно быть уведомлено об этих сайтах. 
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The article assesses the degree of students’ awareness of the activities of local 
authorities, and also analyzes the possibilities of using innovative technologies in 
order to increase the activity of citizens in solving local issues.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: 
ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ

Статья посвящена изучению основных вызовов, связанных с дистан-
ционным образованием в России. Отсутствие традиционного учебного 
процесса негативно сказывается на мотивированности учащихся, 
требует наличия хороших навыков самоорганизации и умения концен-
трировать внимание. Дистанционное образование сопряжено с техни-
ческими проблемами, а также необходимостью наличия компьютера 
и интернета. 

Ключевые слова:  дистанционное образование, высшее образование, циф-
ровизация, цифровое общество, социальные коммуни-
кации, современный студент.

Дистанционное образование стало массовой практикой в связи с пан-
демией коронавируса. Многие школы, колледжи и вузы были переведе-
ны на дистанционный режим обучения (особенно это коснулось Москвы, 
в которой наблюдалась одна из самых тяжелых эпидемиологических об-
становок). 

Считается, что доступность является одним из преимуществ дистан-
ционного образования. Однако, согласно исследованию, проведенному 
кафедрой социологии и демографии социологического факультета МГУ, 
только 80,5 % опрошенных родителей могли обеспечить своих детей вы-
ходом в интернет, а 85,8 % — компьютером [1]. Таким образом, порядка 
пятой части опрошенных родителей не могли предоставить своим детям 
возможности для должного дистанционного обучения.

Н. Ф. Гейжан и Т. А. Симакова провели исследование по тематике дистан-
ционного образования в рамках Санкт-Петербургского университета МВД 
России [3]. В качестве одной из главных проблем дистанционного обра-
зования авторы отмечают снижение мотивации к обучению у курсантов. 
Авторы полагают, что молодые люди «нуждаются в постоянном общении», 
а возможность общаться, дискутировать, выражать эмоции, сравнивать 
себя с другими является важным источником мотивации к обучению [3].
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Исследователи Г. Ю. Иконникова, Н. Б. Лисовская, Е. С. Тужикова рас-
сматривая материалы опроса 1 795 студентов РГПУ им. А. И. Герцена, по-
лагают, что эффективность дистанционного образования возможна толь-
ко при наличии у обучающихся высокой мотивации к обучению и само-
организованности [4]. Авторы также говорят о том, что дистанционная 
форма обучения не позволяет формировать практические навыки и мно-
гие профессионально-важные качества индивидов, что представляет со-
бой негативный аспект дистанционных образовательных практик.

Согласно данным Ю. Г. Мысляковой и Н. В. Усовой у студентов УрГЭУ 
наибольшая часть негативных эмоций, связанных с дистанционным 
образованием, была вызвана тем, что преподаватели не могли быстро ос-
воить новые технологии, необходимые в дистанционном образовательном 
процессе [5]. Также студенты УрГЭУ указывали на то, что при дистанцион-
ном обучении нет «атмосферы студенчества», а сам студент должен быть 
«мотивированным и дисциплинированным» для того, чтобы справляться 
с поступающими заданиями [5].

Согласно совместному опросу НИУ ВШЭ и ТГУ (две волны исследования; 
1-ая волна, n=10 938, март-апрель 2020 г.; 2-ая волна, n=24428, май-июнь 
2020 г.) университет как место социализации находится «под ударом» [6]. 
Наибольшие трудности при переходе на дистанционную форму образова-
ния наблюдаются у студентов первого курса, то есть тех, кто еще не приоб-
рел существенного опыта университетской жизни и общения с преподава-
телями. В исследовании отмечается, что им сложнее самоорганизоваться, 
концентрировать внимание, а также отвечать и задавать вопросы в ходе 
занятий. Если говорить о сложностях дистанционного обучения, то наи-
большая часть (52 %; здесь и в дальнейшем проценты приводятся согласно 
данным второй волны) опрошенных жалуются на затруднения техниче-
ского характера. При этом на нехватку традиционного общения с другими 
студентами и отсутствие очных обсуждений с преподавателями пожалова-
лись 43 % и 41 %, соответственно (второе и третье место в иерархии слож-
ностей дистанционного образования). Таким образом, мы можем говорить 
о том, что вопросы коммуникативного характера достаточно сильно бес-
покоят студентов, обучающихся в дистанционном формате.

Итак, рассматривая вторичные данные, посвященные изучению дистан-
ционного образования, можно выделить несколько основных трудностей, 
связанных с ним. Многие исследования свидетельствуют, что отсутствие 
традиционного общения, которое складывается у учащихся и преподава-
телей представляет собой серьёзную проблему. При этом, необходимо от-
метить, что обучающиеся действительно нуждаются в подобной коммуни-
кации. Отсутствие традиционного учебного процесса негативно сказыва-
ется на мотивированности учащихся и требует наличия хороших навыков 
самоорганизации. Помимо этого, нельзя не упомянуть различные техни-
ческие проблемы, которые существенно осложняют жизнь обучающихся. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЮ

В статье анализируется опыт управления в различных странах. Рас-
сматриваются особенности привлечения мигрантов на российском 
рынке труда. Уточняются преимущества и недостатки привлечения 
иностранных граждан на российские предприятия.

Ключевые слова:  персонал, управление, менеджмент, иностранцы, 
жизненный цикл.

Иностранная рабочая сила становится неотъемлемым элементом 
на российском рынке труда. В настоящее время многие компании ста-
раются идти «в ногу со временем». Для повышения результативности 
персонала, современные компании привлекают иностранных сотруд-
ников в штат. Менеджмент каждой страны уникален в связи с есте-
ственно-историческими особенностями развития. В настоящее время 
привлечение в компанию иностранных сотрудников будет зависеть от 
целей и задач развития данной компании [2].

Американский менеджмент отличается карьерным продвижением, 
индивидуальной оценкой сотрудника за его достижения. Данная мо-
дель управления отличается отсутствием большой зависимости от со-
трудников, то есть каждый работник может приниматься на короткие 
сроки, увольняться за допущение ошибки и многое другое. В качестве 
стимулирования используется метод поощрения конкуренции между 
специалистами.

В том случае, если компания желает ввести в управление традици-
онные гуманистические ценности, то стоит обратиться к английской 
модели управления. Англичане связывают карьерный рост с системой 
непрерывного образования. При найме сотрудников руководители уде-
ляют большое внимание образованию и репутации соискателя на рабо-
чее место.

В австралийской модели управления акцент делается на социальное ра-
венство и уважение к персоналу. Кроме проявления большого внимания 
к уважению всех участников предприятия и обеспечению каждого равны-
ми правами и возможностями, эта модель создает плодотворные условия 
развития межотраслевого бизнеса. Для достижения конечной цели дела-
ется акцент на достижение высокой производительности и прибыли, по-
этому руководители ожидают от каждого сотрудника соответствующего 
профессионального уровня.

В канадском менеджменте на первое место в управлении ставится здо-
ровье сотрудников. При подборе персонала большое внимание уделяют 
ораторскому искусству, а не знаниям, как многие привыкли.
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Анализ различных моделей управления позволяет принимать решения 
о введение в штат иностранного сотрудника. Кроме национальных осо-
бенностей управления, на данное решение влияет этап развития самой 
организации (это играет большую роль при выборе сроков).

В современном мире цифровизации «стерлись» границы рынка труда. Всё 
больше компаний делают акцент на удаленную занятость. Пандемия дан-
ный вид работы сделала очень актуальным. Теперь удаленно можно тру-
диться на организацию из любой страны и в любое удобное время. За счёт 
этого, значительно сократятся издержки на трудоустройство и адаптация 
эмигранта, за счёт отсутствия кардинальной смены места проживания.

Взяв иностранца на работу, работодатель берет на себя ответственность 
и несет следующие обязательства: предоставление необходимых докумен-
тов; места проживания; медицинское страхование; визу на срок трудового 
договора и т. д. Привлечение мигрантов в российские организации имеет 
как свои преимущества, так и недостатки. Среди положительных аспектов 
можно выделить обмен трудовыми навыками, обеспечение страны трудо-
выми ресурсами. К отрицательным относят высокие затраты на обучение 
и адаптацию, текучесть кадров, снижение производительности труда. Од-
нако, несмотря на сложности в привлечении мигрантов в российские ком-
пании, данный опыт широко использовался до введения «ограничений» 
в разных странах мира [1].

Таким образом, привлечение иностранцев в компанию позволяет ис-
пользовать зарубежные технологий, а также повышает конкурентоспо-
собность предприятия за счёт заимствования опыта иностранных коллег. 
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В статье рассматривается современное общество, находящееся в фазе 
постмодерна. Описываются основные характеристики данной фазы, 
преобладающие тенденции. На основе анализа постмодернистских тен-
денций, речь о которых шла выше, выделяются социальные риски, про-
низывающие все сферы жизни социума: социокультурные, экономиче-
ские, связанные с психологическим восприятием индивида в простран-
стве, а также его идентичностью.

Ключевые слова:  общество, постмодерн, тенденции, глобализация, со-
циальные риски.

Постмодерн представляет собой определенный этап развития челове-
чества или, по-другому называя, это третья стадия в развитии общества. 

Понятие «постмодернистское общество» в XX веке использовалось уче-
ными и исследователями в качестве синонима термину «постиндустри-
альное общество». Под ним, согласно Д. Беллу и А. Турену, понимается 
индустриальное общество, которое перешло в фазу, где доминирующую 
роль приобрела сфера услуг и переход власти к людям, владеющим ин-
формацией [1]. 

В дополнение скажем, что постиндустриальное общество имеет в своем 
социокультурном составе различные быстроменяющиеся культуры, что 
объясняет его нестабильность. 

Постмодернистское общество использует знание, средства вычисли-
тельной техники, различные девайсы, базы данных для поддержания ком-
муникации в мире. Этот процесс является одним из главных черт подоб-
ного типа обществ. Стоит отметить, что на ряду с общением, в информа-
ционный сетевой поток позволяет контролировать людей. 

Таким образом, изменения происходят под воздействием внешних 
и внутренних факторов. С точки зрения внешней среды имеет место при-
нудительная казуальность, а под влиянием внутренней среды образовы-
вается саморефлексия, то есть обращение вовнутрь к себе.

Под принудительной казуальностью понимается ряд обстоятельств, ко-
торые происходят случайно, спонтанно. Они не поддаются обобщению. 
В итоге образуется в связи с определенными факторами «нечто», вытека-
ющее их обусловленных обстоятельств [3]. 

Общество постмодерна обладает характерными чертами, которые рас-
крывают его. Перечислим некоторые из них.

1. Неопределенность в разных областях общественной жизни. С появ-
лением симулякров, мир стал вторичен и истинное значение предметов, 
процессов сложно отыскать, или вовсе невозможно. 
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2. Рассинхронность и дисфункциональность институциональных форм 
жизнедеятельности, показывающие хаотичность в жизни общества.

3. Формирование глобального рынка, если рассматривать экономиче-
ский аспект. Глобализационные процессы, способствуя развития такой 
формы организации экономических потоков, позволяют людям больше 
производить продукции и, соответственно, больше ее сбывать свои по-
тенциальным покупателям в любой точке мире. Любая вещь или услуга 
может приобрести денежную стоимость и быть проданной. Главной цен-
ностью становится товар. Это негативно сказывается на духовном мире 
индивидов, делая их очень ограниченными в своих действиях. Такая си-
туация порождает такое является как «общество потребления», речь о ко-
тором пойдет в следующей главе.

4. Укоренение принципов плюрализма, децентрации, фрагментар-
ности в обществе [2], которые базируются на принципе разнообразия. 
Готовых решений нет, есть только «здесь и сейчас», потому что все может 
поменяться.

5. Переход от производства материальных товаров в главенствование 
сферы услуг. Растет коммерциализация сфер жизни, например, инсти-
тута образования. Если на предыдущем этапе развития общества было 
укоренено и распространено мнение, что образование является обще-
ственным благом, то во времена постмодерна такой лозунг регресси-
ровал, превратившись в высказывание о том, что образование — это 
услуга. И опять мы наблюдаем подрыв духовных внутренних ценностей 
человека. 

6. Информация как основной ключ ко всему. В постмодернистском обще-
стве на индивидов в постоянном режиме обрушиваются потоки информа-
ции. Нет разделения на нужное и ненужное. Она просто идет и все. В та-
ком случае индивид либо отфильтровывает ее, либо же становится жерт-
вой, внося себе это себе в мозг, образуя там «мусорку». Это также является 
и проблемой, так как происходит «зомбирование» людей. Везде на ули-
цах пестрят рекламные билборды, в интернете на сайтах располагаются 
рекламы, в социальных сетях присутствует фото- и видео-контент, кото-
рый также заманивает человека непременно обратить на себя внимание. 
Информация абсолютно везде.

7. Труд выступает основной формой самореализации. Так как мы выше 
обозначали в одной из черт, продвижение информации, то соответствен-
но, рассматривая отфильтрованную индивидом информацию, предпола-
гается, что он ее применит куда-либо. Использование информации в пра-
вильном русле может принести доход при помощи трудовой деятельно-
сти. В постиндустриальном обществе она максимально разнообразна 
и креативна. 

8. Единство культуры. Процессы глобализации, помимо экономической 
трансформации, затрагивают еще и социокультурные. Речь идет об изме-
нении векторов цивилизационных процессов от локальных этнонацио-
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нально-государственных к интернациональным [2]. Поэтому интернаци-
онализация является также характерной чертой рассматриваемого типа 
общества. Данное явление означает, что все человечество едино в деятель-
ностной системе, связях и отношениях. Также этот процесс предполагает 
интенсификацию, то есть расширение и обобщение, локальных этнонаци-
онально-государственной деятельности и коммуникации. Прогрессиру-
ющая на высокой скорости интенсивность дает почву для роста по всему 
земному шару тех форм культуры, которые являются максимально усред-
ненным и обобщённым вариантов, репрезентируясь как оптимальные для 
удовлетворения личных и общественных потребностей индивидов, про-
живающих в обществе. Происходящие процессы унификации основопола-
гающие рычаги контроля в обществе, к которым относят разделение тру-
да, политических институтов, средства массовой информации, информа-
ционные потоки и тому подобное. 

Что касается тенденций развития социальных рисков на фоне постмо-
дернистского общества, то здесь, на основе анализа вышеупомянутых 
черт можно обозначить следующие.

1. В соответствии с ростом симулякров, возрастает и риск дезориенти-
рованности в условиях многомерности идентичностей.

2. Хаотичность сопровождается риском нестабильности общественного 
устройства.

3. Риск утраты духовных и моральных ценностей в связи с ростом эко-
номики в жизни общества, а также тенденцией коммерциализации.

4. Утрата культурных идентичностей как риск потери культурной 
ценности. 

5. Риск одиночества в связи с возрастанием цифровых тенденций и ро-
ста социальных сетей, в которых индивид проводит большое количество 
времени, замещая ими свою реальную жизнь. Как следствие общение 
остается на уровне интернета, а в реальной жизни человек так и остается 
одиноким.

Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно сделать вы-
вод о том, что постмодернистское общество трактуется как индустриаль-
ное общество, которое перешло в фазу, где доминирующую роль приоб-
рела сфера услуг и переход власти к людям, владеющим информацией, 
а также характеризируется быстросменностью культур, что обуславли-
вает его нестабильность в социальном аспекте. Основными характерны-
ми чертами такого общества являются: неопределенности в разных об-
ластях общественной жизни, рассинхронность и дисфункциональность 
институциональных форм жизнедеятельности, формирование глобаль-
ного рынка и дальнейших экономических процессов с ним связанных, 
укоренение принципов плюрализма, децентрации, фрагментарности 
в обществе; переход от производства материальных товаров в главен-
ствование сферы услуг. Любое явление или процесс имеет свои поло-
жительные и отрицательные стороны, и постмодернистское общество 
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не исключение. Помимо развития технологий, прогресса в информаци-
онной среде и сферах экономики, негативный характер при этом обу-
славливают возникающие риски, связанные с потерей идентичностей 
и устойчивых ценностных ориентаций.

Список литературы
1. Осипов, Г. В. Социологический энциклопедический словарь на русском, 

английском, немецком, французском и чешском языках / Г. В. Осипов. — М. : НОРМА, 
1998. — 488 с.

2. Радугин, А. А. Основные характеристики эпохи постмодерна / А. А. Радугин, 
Е. М. Гурина // ОНВ. — 2014. — № 5 (132). — С. 88–91.

3. Чудинов, А. Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка / 
А. Н. Чудинов. — М. : Санкт-Петербург, 1910. — 676 с. 

N. M. Zherebtsova, N. V. Grigorieva

THE POSTMODERN WORLD AS AN ENVIRONMENT  
FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL RISKS

The article examines the modern society, which is in the postmodern phase. 
The main characteristics of this phase and the prevailing trends are described. 
Based on the analysis of postmodern trends discussed above, the social risks that 
permeate all spheres of social life are highlighted: socio-cultural, economic, related 
to the psychological perception of an individual in space, as well as his identity.
Keywords: society, postmodernity, trends, globalization, social risks.

Жеребцова Наталья Михайловна — студентка Липецкого государственно-
го технического университета, Липецк, Россия. natashazherebcova-00@yandex.ru

Григорьева Наталия Витальевна — кандидат филологических наук, до-
цент Липецкого государственного технического университета, Липецк, Россия. 
natashazherebcova-00@yandex.ru

УДК 65.291.8

А. Н. жигАрь

О РОЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНСАЛТИНГА 
В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

В статье отражена роль производственного консалтинга в управлении 
организацией. Приводятся причины обращения предприятий к услугам 
производственного консалтинга. Обозначены рекомендации для повы-
шения качества этого вида консультирования.
Ключевые слова:  управленческое консультирование, производственный 

консалтинг, бизнес-процесс, производство. 

Институциональные, общественные и технологические преобразо-
вания приводят к тому, что предприниматели постоянно вынуждены 
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вырабатывать новые пути повышения эффективности производства. 
Производственный процесс — это поэтапная последовательная работа 
и специфика использования новых технологий, поэтому руководители 
часто обращаются к консультантам. Консалтинг в сфере производства 
заключается в содействии по выстраиванию оптимального эффективно-
го технологического процесса, причем обновленное производство долж-
но сочетаться с уже действующими бизнес-процессами: маркетингом, 
логистикой, торговыми операциями, послепродажным обслуживанием 
и др. [1]. Этот вид консалтинга предполагает консультирование сотруд-
ников в производственной сфере для решения возникших проблем и даль-
нейшего эффективного функционирования бизнеса за счет проектирова-
ния и внедрения механизации и автоматизации. 

Производственный консалтинг является перспективным направлением 
деятельности консультационных фирм. Он позволяет клиенту получать 
услуги по развитию производственного процесса стабильно высокого ка-
чества. Услуги в сфере производственного консалтинга требуют мастер-
ства команды и узкопрофильных мастеров, что обусловлено спецификой 
организации производственного консультирования и разработкой плана 
модернизации производственных процессов для обеспечения высокого 
уровня продукции на рынке. 

Роль производственного консалтинга в управлении организацией со-
стоит в повышении эффективности бизнес-процессов в сфере производ-
ства, повышении качества продукции и снижения ее себестоимости. Осо-
бое внимание уделяется моделированию и оптимальности выстраивания 
технологических процессов с детализацией каждой операции, что способ-
ствует росту эффективности деятельности.

Производственный консалтинг на основе внедрения инноваций позво-
ляет разрешить такие проблемы компании, как низкая производственная 
мощность, высокая себестоимость продукции, высокий уровень брака, не-
рациональное использование ресурсов, низкая экологичность производ-
ства. Способы устранения дисбаланса варьируются в зависимости от на-
правленности и масштаба производства, его регионального размещения, 
целевой аудитории конечного продукта.

Обращаясь к услугам производственного консалтинга, руководство 
преследуют и свои амбициозные цели: рост имиджа компании в глазах 
партнеров, собственников и работников; уже подготовленные и утверж-
денные решения преподносятся заинтересованным лицам как интегра-
ционные процессы; обращаясь к консалтинговому агентству, руководи-
тели компании снимают с себя ответственность за возможные риски при 
реализации решений. При этом необходимо отметить интересную осо-
бенность: чаще всего управляющие обращаются к консультантам по про-
изводственному консалтингу лишь тогда, когда компанией приобретен 
собственный негативный опыт проведения организационных измене-
ний производственных бизнес-процессов. Причиной тому, скорее всего, 
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является отсутствие необходимых компетенций у ответственных лиц, не-
смотря на их профессиональный опыт, финансовые ресурсы, наличие раз-
личной тематической литературы.

Потенциальный заказчик услуг производственного консалтинга 
стремится к повышению ценности своего бизнеса. Клиент будет счи-
тать консалтинговые услуги в сфере организации производственных 
бизнес-процессов необходимыми и привлекательными только в том 
случае, если это будет что-то такое, что он самостоятельно не сможет 
сделать. Более того, это должно быть наилучшее предложение для вло-
жения денег, учитывая все другие альтернативы, которые мог бы при-
обрести клиент.

Результатами производственного консалтинга могут быть: ком-
плексное представление о состоянии предприятия, выработка моделей 
соответствия приёмов и процедур управления предприятием поставлен-
ным целям и задачам, плана изменений с чётким описанием направлений 
преобразований, последовательностью действий, сроками. 

Для повышения качества производственного консалтинга консультан-
там необходимо учитывать следующие рекомендации: 

1) производственный консалтинг должен начинаться с анализа текуще-
го состояния процессов производства, изучения его специфики, особенно-
стей управления, системы коммуникаций структуры; 

2) при подготовке консалтингового проекта необходимо разработать 
четкий план действий; 

3) должна предусматриваться модернизация технической базы и обслу-
живающих подразделений; 

4) проект должен обеспечивать компанию оригинальными технологи-
ческими решениями по усовершенствованию производства; 

5) необходимо трансформировать логистические мероприятия; 
6) должны быть обозначены пути по наработке базы поставщиков в со-

ответствии с производственными требованиями компании; 
7) проект должен предполагать кадровые изменения и мотивирующие 

мероприятия; 
8) консалтинговым агентствам необходимо привлекать к сотрудниче-

ству консультантов, которые зарекомендовали себя грамотными специ-
алистами в производственной сфере.

Учет данных рекомендаций позволит предприятиям в производствен-
ных и сбытовых процессах находить опору и точки роста, дающие возмож-
ность повышать эффективность работы.
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В статье отражена сущность трудовых ресурсов государства. Изучены 
непосредственно трудовые ресурсы Республики Казахстан, обозначена 
качественная характеристика и роль миграционных процессов. Выявле-
ны проблемы формирования и эффективного использования трудовых 
ресурсов в Казахстане и предложены пути решения.
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Рациональное использование трудовых ресурсов всегда было большой 
проблемой. Также существует и множество других экономических про-
блем: инфляция, безработица, кризисы в экономике. Сейчас в современ-
ном мире они становятся все более актуальными.

Цель исследования заключается в выявлении проблем формирования 
и рационального использования трудовых ресурсов в Республике Казах-
стан и поиска путей решения.

Трудовые ресурсы — это экономически активное население, которое пред-
лагает своих работников на рынке труда. Рассмотрим основные выполняе-
мые функции трудовых ресурсов (рис. 1) и функции персонала предприятия 
в зависимости от характера участия в производственном процессе (рис. 2).

Соотношение работников по категориям характеризует структуру тру-
довых ресурсов предприятия. В целом состав персонала предприятия раз-
личается по профессиям, специальностям и уровню квалификации. Про-
фессия — трудовая деятельность, требующая определенных знаний и уме-
ний, приобретаемых путем обучения и практики [1].

 РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Рис. 2. Персонал предприятия и участие в производственном процессе

Рис. 3. Основные индикаторы рынка труда за 2019–2021 гг., тыс. чел

Рис. 4. Изменение динамики населения РК за 2018–2021 гг., млн чел.

Рис. 1. Функции трудовых ресурсов
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Можно сделать вывод, что в целом динамика численности населения 
Республики Казахстан растет с каждым годом. Темп роста и темп приро-
ста имеют средние показатели по всей Республики Казахстан. Городское 
и сельское население, тоже увеличивается.

Баланс внешней миграции в Казахстане был отрицательным в течение 
нескольких лет. То есть людей, уезжающих за границу на постоянное место 
жительства гораздо больше, чем въезжающих. В основном многие граж-
дане едут в Россию, другие страны. Динамика привлечения иностранных 
трудовых ресурсов снижается практически во всех возрастных группах [2]. 
Миграция населения за 2019–2021 гг. представлена в таблице 1.

Таблица 1 

Миграция населения за 2019-2021 гг.

Миграция населения всего, чел. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Прибыло 30 245 35 565 52 364
Выбыло 47 558 47 266 67 199
Сальдо миграции –17 313 –11 701 –14 835

За период 2019–2021 гг. прибывшее и выбывшее население значитель-
но увеличивалось. Сальдо миграции за три года то снижалось, то снова 
росло. Особая роль в формировании институтов рынка труда принадле-
жит формальным институтам [3]. Рассмотрим проблемы, пути решения 
и итоги в таблице 2.

Таблица 2 

Проблемы и пути решения использования трудовых ресурсов

Проблемы Пути решения Результат
1. Рациональное ис-
пользование трудо-
вых ресурсов

Обеспечить полное и эффек-
тивное использование труда 
и других средств производ-
ства на основе применения 
достижений науки и пере-
дового опыта

Получение максимальной 
валовой продукции, кото-
рая будет способствовать 
росту производительности 
труда

2. Низкая организа-
ция труда

Сформировать и увеличить 
количество рабочих мест го-
сударством, сделать достой-
ную заработную плату

Квалифицированные спе-
циалисты будут повышать 
уровень экономики в целом

Необходимо разработать государственную политику на основе фор-
мальных (преимущественно правовых) институтов, направленных на 
институционализацию и консолидацию общества. Такая политика на 
рынке труда должна способствовать повышению эффективности рыноч-
ных механизмов, работающих в конкретных условиях переходной эко-
номики [4].
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В статье определен целевой сегмент потенциальных пользователей 
общественных пространств, организованных на крышах зданий. Вы-
явлены социальные, технологические, экономические и экологические 
аспекты обустройства ландшафтных крыш. Проанализировано доку-
ментальное сопровождение, а также технологические и финансовые 
проблемы проектов по организации общественных пространств на 
крышах зданий.
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На сегодняшний день в большинстве крупных городов России наблю-
дается скопление точек притяжения в центральных районах. Люди, жи-
вущие на окраинах, вынуждены тратить время и силы, чтобы добраться 
до интересной для них локации. Следовательно, в обществе появляется 
запрос на строительство новых точек притяжения в отдаленных райо-
нах. Особенно остро этот вопрос встал в период ковидных ограничений, 
так как многие граждане стремятся сократить количество контактов [1]. 
Решением проблемы может послужить эксплуатация пространства 
крыш [2]. Новые общественные пространства представляется возмож-
ным построить посредством реконструкции существующих жилых и об-
щественных зданий, а также включения плана эксплуатируемой кровли 
в проектную документацию разрабатываемых зданий. 

Рассмотрим различные группы населения, чьи проблемы разрешит 
идея. 

 – дети дошкольного возраста, до 7 лет. Зона крыши идеально подходит 
для строительства небольшого игрового комплекса, посторонние люди не 
смогут зайти на территорию дома. Если мы говорим о физической без-
опасности, то возможны варианты создания живых изгородей или надеж-
ных конструкций, препятствующих падению с крыши;

 – дети школьного возраста. Оптимальным решением представляется 
создание крытого или открытого коворкинга и зоны для настольных игр;

 – студенты, молодежь, фрилансеры, люди, работающие удаленно, се-
мейные люди. Для данной категории предлагается коворкинг, создание 
мест как для групповой, так и для индивидуальной работы. Также суще-
ствует запрос на зону для проведения времени с семьей. Решением послу-
жит установка беседок с барбекю;

 – пожилые люди. В этом возрасте людям не хватает общения. Возможно 
создание крытой локации с удобными скамейками и стульями.

Отметим также, что у всех групп есть общий запрос на проведение 
праздников, лекториев, мини-ярмарок и т. п. Проектировщики могут вне-
сти в план сцену и/или локацию для активностей. Как уже было упомяну-
то ранее, актуальность идеи использования пространства крыш возрас-
тает в разы в связи с ковидными ограничениями. 

Стоит рассмотреть ряд дополнительных «феноменов», которые появят-
ся после обустройства пространства ландшафтных крыш: социальный 
аспект: общение жителей дома, коллективная ответственность за места об-
щего пользования; технологический аспект: повышение энергоэффектив-
ности зданий за счет обустройства дополнительного слоя как теплоизоля-
ции, так и защиты от перегрева помещений; отметим, что ландшафтные 
крыши могут удерживать 25-40 %, а летом до 70-90 % выпадающих на них 
осадков, они не только сохраняют дождевую воду, но и выступают в каче-
стве естественных фильтров для нее; экономический аспект: обществен-
ное пространство на крыше дома может послужить уникальным торго-
вым предложением, на основе которого можно будет проработать гипотезу 
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позиционирования, варианты развития креативной рамки, инвестицион-
ную привлекательность и коммуникационные стратегии [3]; экологический 
аспект: решение проблемы недостатка «зеленых оазисов» в плотно застро-
енных мегаполисах, произойдет снижение концентрации углекислого газа. 

Стоит отметить, что существует ряд определенных сложностей, с ко-
торыми могут встретиться строительные компании и жильцы. Есть 
три основных аспекта: технологический: зеленая кровля имеет строгие 
конструкционные стандарты, некоторые здания невозможно реконструи-
ровать в связи с ограниченностью несущей способности элементов строе-
ния и грунта; документационный: обустройство крышного пространства 
в существующем доме требует сбора большого множества документов 
(протокол собрания жильцов, запрос в Росреестр, согласие собственни-
ков), самостоятельного поиска подрядчиков, согласования проекта и т. д.; 
финансовый: инвестиции на многих этапах строительства объекта ока-
жутся выше за счет удорожания инженерных изысканий, разработки про-
ектной документации, высоких затрат на техническое обслуживание.

Таким образом, можно сказать, что внедрение эксплуатируемой кровли 
в городах России является одним из возможных способов повышения кон-
курентоспособности регионов. Создание комплексов общественных про-
странств формирует комфортную городскую среду, что представляет со-
бой значимый фактор привлекательности жизни в том или иной районе. 
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ВИДЕОИГРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИИ 
«ДЖИХАД 3.0»

В статье проводится краткий анализ применяемых террористиче-
скими организациями информационно-коммуникационных технологий 
в целях распространения экстремистской идеологии на наибольшую 
аудиторию. Одной из социальных групп, представляющих интерес для 
вербовки, являются молодежь и подростки. Авторы показывают, что 
именно на них ориентировано применение видеоигр в пропагандист-
ских целях.

Ключевые слова:  ИГИЛ, экстремизм, терроризм, джихад, пропаганда, 
идеология, интернет, видеоигры. 

Многие международные террористические организации, такие как 
ИГИЛ, все чаще пытаются вербовать молодежь. По данным разведки, еже-
месячно к ИГИЛ присоединяется около 1000 иностранных боевиков. Не-
которые из этих новобранцев прибывают из Российской Федерации. Со-
гласно сведениям МВД России, более 3500 россиян находятся в Сирии, 
Ираке и Афганистане на стороне ИГИЛ, террористической организации, 
запрещенной в России [4].

ИГИЛ в полной мере использует различные интернет-платформы, соци-
альные сети, которые занимают важное место в жизни людей. На самом 
деле, социальные сети могут играть важную роль в объединении, а иногда 
и радикализации общества. «Аль-Каида», например, в течение нескольких 
лет активно участвовала во многих интернет-форумах, проводя электрон-
ный джихад, для вербовки сочувствующих и распространения своей иде-
ологии. Эти экстремистские группы используют современные технологии 
и Интернет в качестве основных средств, предлагающих бесконечные воз-
можности для общения и расширения аудитории [2]. 

Что касается видеоигр и терроризма, ряд игр напрямую затрагивают 
темы, связанные с терроризмом. Например, «Counter-Strike», «America's 
Army», «Call of Duty: Modern Warfare 2» позволяют командам противобор-
ствующих сторон или главному герою взять на себя роль террористов. 

ИГИЛ использует информационную стратегию «Джихад 3.0» много-
аспектного, мультиплатформенного подхода, который одновременно 
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нацелен на «друзей» и «врагов» для увеличения охвата, для максимизации 
оперативных и стратегических эффектов в продвижении «бренда» Ислам-
ского государства [1]. 

Одно из направлений — видеоигры. Еще программисты «Аль-Каиды» 
внесли изменения в шутер от первого лица «Quest for Saddam» и пред-
ставили игру под названием «Quest for Bush». Целью оригинальной игры 
было захватить Саддама Хусейна, тогда как «Аль-Каида» полностью 
поменяла роли, игрок в положении террориста-смертника, целью кото-
рого является убийство президента Д. Буша.

По такому пути пошли и в ИГИЛ выпустив модификацию игры на ос-
нове «Grand Theft Auto». Конечно, трейлер видеоигры не распространяет-
ся медиа-центрами ИГИЛ, такими как «Аль-Хайат», «Аль-Фуркан» и др., 
потому что они открыто выступают против развлекательных мероприя-
тий, которые могут отвлечь от молитвы и веры. Однако, это не означа-
ет, что игра не могла быть сделана последователями или сторонниками 
ИГИЛ в пропагандистских целях. Игра «Салил аль-Саварим» (араб. — Звон 
мечей) стала наиболее популярной в сентябре 2014 года, на основе дан-
ных запроса «скачать игру» в Google. Само название, данное игре, также 
должно отражать идею силы, бесстрашия и стойкости во время джихада. 
Специалисты ИГИЛ адаптировали и другие шутеры от первого лица — 
«ARMA III», а также версию «Call of Duty». Цель игр состоит в том, чтобы 
сделать моджахедов героями, цель — распространять радикальный ислам 
и устранять «несправедливость» к мусульманам.

Целевой группой таких видеоигр являются подростки и молодые 
люди, которых, как предполагается, больше привлекают жестокие «стре-
лялки». У подростков есть определенные эмоциональные потребности, 
в числе которых желание испытывать фантазии о власти и славе, иссле-
довать и осваивать то, что они воспринимают как захватывающую и ре-
алистичную среду (но отличную от реальной жизни), для преодоления 
гнева или снятия стресса. Другие исследования показали, что существует 
положительная корреляция между гневом, разочарованием и неприяти-
ем сверстниками подростков, с одной стороны, и предпочтением антисо-
циального контента в Интернет, с другой стороны. Действительно, виде-
оигры более привлекательны для подростков, чем для взрослых, отчасти 
из-за желаемого отождествления с персонажами игр [3].

Таким образом, некоторые начинают считать ИГИЛ «крутой» организаци-
ей, а создание подобных игр может способствовать вербовке молодых людей 
в эту организацию. Цель создания видеоигр — добиться известности и при-
влекать внимание к организации. Это часть стратегии «Джихад 3.0», основ-
ной целевой аудиторией которой являются молодые люди, у которых долж-
но сложиться впечатление, что ИГИЛ — это технологически продвинутая 
организация, которая не только производит видео высокого разрешения, но 
также имеет свои собственные приложения, социальные сети и видеоигры.
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К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЕ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 

Одной из важнейших социально-экономических проблем современно-
го этапа развития российского общества является проблема низкого 
уровня жизни в стране. В условиях пандемии нарушены пропорции обще-
ственного воспроизводства, и для их правильного и эффективного вос-
становления необходимо обобщить как теоретические положения, так 
и конкретные практики регулирования экономики в условиях пандемии, 
для разработки рекомендаций по совершенствованию государственной 
и политической деятельности. Основываясь на данных по основным по-
казателям уровня жизни, государство может проанализировать «сла-
бые» места в экономике и проводимой социальной политике, а также 
определить новые направления и приоритеты своей деятельности.

Ключевые слова:  пандемия, уровень жизни, показатели, анализ, без-
работица, трудоустройство. 
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Пандемия COVID-19 и порожденный ею экономический кризис, и уро-
вень жизни для всех стран мира стали самым серьезным вызовом за по-
следние десятилетия. В связи с этим многие эксперты говорят о «новой ре-
альности», в которой придется функционировать не только национальным 
системам здравоохранения, но и многим отраслям экономики, столкнув-
шимся в условиях пандемии с необходимостью радикального изменения 
формата деятельности.

Уровень жизни — это обеспеченность населения необходимыми для 
жизни материальными и духовными благами или степень удовлетворе-
ния потребности в этих благах [1; 3]. Уровень жизни населения являет-
ся одной из важнейших социально-экономических категорий, применя-
емых во всем мире. Уровень жизни населения — важнейший индикатор 
состояния социально-трудовой сферы страны и ее отдельных регионов [4]. 
Анализ уровня жизни определяется содержанием таких величин как: по-
требительская корзина и прожиточный минимум, в общем виде уровень 
жизни страны или региона по средней продолжительности жизни населе-
ния, величине безработицы, структурных личных потребительских рас-
ходов и потребления основных продуктов питания в калориях (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительная таблица оценки уровня жизни

Год
Метод 2019 2020 2021

Метод получения развития человече-
ского потенциала

0,76 0,36 0,4

Статистический метод 0,956 0,924 0,967

Таким образом, рассчитав интегральные показатели уровня жизни на-
селения по трем годам, можно сделать вывод о том, что самый высокий 
уровень жизни в 2019 году, а в 2020 году произошел спад уровня жизни, 
в связи с повышением уровня цен на продукты первой необходимости 
вследствие пандемии коронавируса [2].

Динамику уровня жизни населения в 2020–2021 годах определяем по 
изменению соотношения МРОТ и прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения [5].

Таблица 2

Демографическая особенность 2019–2021 гг.

Год Заработная плата, руб. Занятые, % Родившиеся, %
2019 37 433 95,3 11
2020 39 348 94,4 10
2021 42 518 96,2 10,7
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Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значений от 0 
до 1, среднее геометрическое которых представляет собой совокупный по-
казатель ИРЧП в диапазоне от 0 до 1. Затем государства ранжируются на 
основе этого показателя. Российская Федерация в рейтинге 2019 года зани-
мает 49 место с ИЧР 0,816 и находится в середине списка очень высокораз-
витых, по оценке ПРООН, государств. Показатели уровня жизни в России 
весьма субъективны и не соответствуют комплексному подходу к анализу 
благосостояния и качества жизни во многих западных странах. Для объ-
ективной оценки уровня жизни необходимо разработать систему потреби-
тельских бюджетов (включая семейные) для различных категорий насе-
ления. Ведь сегодня одним из показателей уровня жизни в стране служит 
старая потребительская корзина, которая была разработана в 2006 году. 
Для объективной картины нужны дифференцированные расчеты для каж-
дой категории, например, для инвалидов-колясочников, для многодетных 
семей, для семей с детьми-инвалидами. Это можно сделать через систему 
потребительских бюджетов, на которую, кстати, уже перешел Татарстан.

Таким образом, если принять нужные меры, то положение населения 
России значительно улучшится, за счет более действенной помощи безра-
ботным в трудоустройстве, улучшения комплексного обеспечения инно-
вационных предприятий, снижения коррупции чиновников, улучшения 
системы оценки уровня и качества жизни молодёжи и выработки мер по 
удовлетворению её потребностей в самосовершенствовании. Уровень и ка-
чество жизни взаимосвязаны, но их характеризуют разные индикаторы. 
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TO THE QUESTION OF LIVING STANDARDS 
OF THE POPULATION DURING THE PANDEMIC

One of the most important socio-economic problems of the current stage of devel-
opment of Russian society is the problem of the low standard of living in the coun-
try. In the context of a pandemic, the proportions of social reproduction have been 
violated, and for their correct and effective compilation, it is necessary to generalize 
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both theoretical provisions and specific practices of regulating the economy in a pan-
demic in order to develop recommendations for improving state and political activi-
ties. Based on data on the main indicators of the standard of living, the state can 
analyze the «weak» places in the economy and the ongoing social policy, as well as 
determine new directions and priorities for its activities.
Keywords: pandemic, standard of living, indicators, analysis, unemployment, em-
ployment.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Актуальность статьи заключается в том, что в настоящее время 
важнейшим фактором, определяющим возможности повышения эф-
фективности работы каждой организации, является ее персонал. 
Именно человеческий фактор способен ответить на вызовы, которые 
постоянно возникают в конкурентной среде рыночной экономики.

Ключевые слова:  персонал, методы управления персоналом, автома-
тические технологии.

Управление персоналом — это профессиональная деятельность, кото-
рая направлена на максимально эффективную деятельность ее сотрудни-
ков [1]. Она включает в себя:

 – планирование потребности в трудовых ресурсах;
 – расстановку и подбор персонала;
 – организацию труда.

Приведем также некоторые положения по актуальному совершенство-
ванию способов управления персоналом банка:

1. Создание дополнительного компенсационного пакета: организа-
ция и частичная либо полная оплата отдыха и обучения детей работ-
ников, коллективного отдыха, экскурсий, занятий спортом работников 
и их детей и т. д. 

2. Периодическое проведение лекций и семинаров, психотренингов, де-
ловых и ролевых игр.

3. Проведение тренингов по профилактике конфликтных ситуа-
ций. Важно понимать, что эффективная работа банка непосредственно 
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находится в зависимости от профессиональных компетенций его работ-
ников. Важнейшими вопросами менеджеров должны являться повышение 
качества работы банковского персонала и сокращение текучести сотруд-
ников. Все работники должны быть заинтересованы в собственной дея-
тельности и настроены на достижение поставленных задач, в то время как 
руководители обязаны предопределять уровень ответственности любого 
работника и гарантировать достойные условия труда. 

Важнейшим средством успешного ведения дел банка, является персо-
нал [2]. Среди современных технологий в управлении персоналом в бан-
ковской сфере, ключевое место занимают информационные технологии.

Информационные технологии в управлении персоналом являются важ-
ной составляющей сегодняшних трудовых отношений в любом банке. С их 
помощью возможно наладить управление на любом участке деятельности 
банка. Ведь в современных условиях невозможно представить себе управ-
ление банком или без использования современных информационных си-
стем. Информационная система управления персоналом включает в себя 
разработку и использование необходимого программного обеспечения 
вместе с технологиями, которые позволят максимально автоматизиро-
вать организационные процессы в решении кадровых вопросов, табель-
ного учета, документооборота, а также, частично, расчета и выплаты за-
работной платы. При этом у руководства банком появляется доступ к ин-
формации о каждом сотруднике с целью использования ее для планиро-
вания обучающих мероприятий, поощрительных выплат или начисления 
штрафных санкций, а в конечном итоге, для успешного ведения дел пред-
приятия. Таким образом, автоматизированные системы управления пер-
соналом помогают облегчить заполнение любых форм учета и отчетности, 
вносить изменения в личные дела сотрудников и прочее. Качественная 
автоматизация управления персоналом имеет свои преимущества, такие 
как: ускоренный доступ к информации по каждому сотруднику компании 
в рамках полномочий (анализ данной информации); организация обуче-
ния персонала; распределение каждого сотрудника на тот участок, где он 
сможет принести больше пользы банку, учитывая его способности; воз-
можность качественно мотивировать сотрудников для выполнения теку-
щих задач, формировать на основе полученных данных отчеты руковод-
ству банка. Важным моментом является то, что автоматизированная си-
стема управления способна отследить ход рабочего процесса или донести 
до сотрудника информацию, если его участие необходимо в формирова-
нии документа. 

Автоматические информационные технологии управления персоналом 
в банковской сфере призваны решать следующие комплексы задач:

1. Учетно-вычислительные: описание организационной структуры бан-
ка; ведение всей учетной работы по персоналу с помощью автоматизи-
рованного выполнения операций по приему, перемещению, увольнению 
сотрудников, а также по подготовке и учету приказов, формированию 
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разнообразных списков и отчетных документов; расчет заработной пла-
ты; формирование данных для передачи в государственные органы. 

2. Управление кадровыми процессами: оценка уровня квалификации 
(компетентности) кандидатов на должность и сотрудников на должности; 
оценка выполнения сотрудниками своих функциональных обязанностей; 
подбор кандидатов на вакантную должность как из числа сотрудников, 
так и из числа внешних кандидатов; формирование профиля сотрудни-
ка и отслеживание с его помощью текущего состояния уровня квалифи-
кации (компетентности) сотрудника; проведение оперативной оценки 
и сравнение уровней квалификации (компетентности) сотрудника, зани-
мающего эту должность, или группы сотрудников для принятия админи-
стративно-кадровых решений (например, при формировании кадрового 
резерва), с использованием профиля должности и профиля сотрудника; 
проведение оценки текущего уровня квалификации (компетентности) со-
трудников в ходе аттестационных мероприятий; обеспечение проведения 
экспертной оценки сотрудников или оценки с помощью внешних тесто-
вых систем; определение необходимого уровня и направлений подготов-
ки для сотрудника из состава кадрового резерва, планируемого для заня-
тия конкретной должности; организация и управление мероприятиями 
по проведению оценки, аттестации и обучению персонала, а по результа-
там их проведения — автоматизированное планирование последующих 
мероприятий; отслеживание актуального состояния и истории всех дан-
ных, получаемых в ходе проведения мероприятий; планирование и учет 
обучения и повышения квалификации работников предприятия; отсле-
живание прохождения практики, получения сертификатов; осуществле-
ние мотивирующих воздействий на сотрудников через формирование 
и управление социальными и компенсационными пакетами; проведение 
анкетирования работников.

3. Анализ кадровых процессов: укомплектованность персоналом; фор-
мирование качественного состава персонала; движение персонала; дис-
циплина и производительность труда; затраты на содержание персонала. 
Для подбора персонала сотрудники кадровой службы могут обратиться 
в базы данных служб занятости или через глобальную сеть. Кроме этого, 
банк может разместить объявления о вакансии на соответствующем сай-
те в Интернете.

В настоящее время необходимо особенно отметить активное разви-
тие корпоративного электронного обучения (e-Learning) [3]. Данное 
направление сегодня становится частью общей системы управления 
знаниями. Электронное обучение реализует ряд краткосрочных про-
грамм и программ профессиональной переподготовки, основанных на 
дистанционных образовательных технологиях. Большая часть совре-
менных систем управления знаниями (СУЗ) и систем управления обу-
чением (СУО) оснащены встроенными средствами создания электрон-
ных учебных курсов. Помимо этого, существует масса самостоятельных 
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программных средств разработки мультимедийных учебных объектов 
и целых курсов. Объединение обучающих порталов и LMS создает еди-
ную точку доступа ко всей информации, в том числе к учебным курсам, 
а также к средствам обмена знаниями. Еще одним достижением инфор-
мационных технологий на сегодняшний день является создание элек-
тронной корпоративной библиотеки. 

Управление персоналом банковской сферы отличается от других тем, 
что обусловлено отличиями самого банка от других организационных ин-
ститутов. Под персональным менеджментом в банке понимают комплекс-
ную систему управления персоналом, ориентированную на решение трех 
стратегических задач: стратегия управления; управляющие подсистемы; 
блок обеспечения функционирования системы в целом. Реализация ука-
занных задач с необходимостью требует ряда важных мероприятий. 

1. Подбор профессиональных руководителей. Современная банковская 
индустрия является высококонкурентной. В условиях жесткой конкурен-
ции первоочередной задачей становится поиск компетентных, мыслящих 
руководителей, готовых нести персональную ответственность на эффек-
тивную работу коммерческого банка. 

2. Планирование набора персонала. Устойчивый рост банковской ин-
дустрии в течение последнего десятилетия, сопровождаемый внедрени-
ем новейших информационно-коммуникационных технологий, приводит 
к появлению множества вакансий и общему численному росту персонала 
в этом секторе. 

3. Подготовка рабочей силы. Технологические изменения в банковском 
секторе как следствие требуют новых знаний и компетенций сотрудников, 
овладение современными методами работы. Меняются не только маши-
ны, но и подходы к различным схемам, политикам и банковским услугам. 
Предоставление сотрудникам возможности для обучения и последующее 
измерения результативности их работы на основе KPI — это следующая 
область улучшения в управлении персоналом банка. 

4. Отслеживание личных требований сотрудника. Люди наделены ин-
теллектом, их реакции на любые факторы внешней среды эмоционально 
осмыслены. Сотруднику любой организации важно сознавать свою цен-
ность в компании. Следовательно, процесс взаимодействия между банков-
ской организацией и сотрудниками требует регулярной обратной связи, 
наряду с совершенствованием системы мотивации.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ…  

В статье исследуется и оценивается влияние цифровых технологий 
на развитие экономики России. Особое внимание обращено на положи-
тельные и отрицательные последствия цифровизации на российскую 
экономику. Обозначаются угрозы и возможности вовлечения граждан 
страны в использование информационных технологий, рассматрива-
ются государственные меры, направленные на предотвращение угроз 
цифрового мошенничества. 

Ключевые слова:  цифровые технологии, угрозы цифровизации, цифровая 
грамотность, инвестиционная сфера.

В XXI столетии трудно недооценить значимость цифровых технологий 
в мировом хозяйстве, в том числе и экономической сфере. Экономические 
субъекты используют цифровые информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), которые увеличивают производительность указан-
ных направлений. Цифровые технологии вносят огромный вклад в систе-
му общественных отношений, трансформируя их в позитивную сторону. 
На этой основе обозначим основные положительные последствия цифро-
визации: развитие сферы инвестиций, автоматизация деятельности, до-
ступность образования, совершенствование платежной системы, увеличе-
ние взаимозависимости стран, что позволяет укрепить экономические от-
ношения между различными субъектами. Особое внимание необходимо 

УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
:
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обратить на изменения в платежной системе, появление системы расчетов 
по банковским картам, QR кошельков, формирование цифровых денег, все 
это приводит к трансформации финансовых рынков, например инвести-
ционных. Не вызывает сомнений, что цифровизация делает информацию 
более доступной, позволяет гражданам легче проникать в экономические 
отношения, а также оценивать ее состояние для принятия решений. Об-
ратим внимание, что в 2020 г. около 9,9 млн человек открыли брокерский 
счет, в 2021 г. этот показатель увеличился до 12,7 млн [1]. Так, рост граж-
дан, открывающих брокерские счета, и увеличение неквалифицирован-
ных инвесторов может повлечь к принятию ими нерациональных реше-
ний, которые сделают рынок нестабильным. 

Для предотвращения ошибок со стороны неквалифицированных инве-
сторов, государство планирует проведение тестирования для физических 
лиц, которое начнётся с 1 апреля 2022 г., когда вступит в силу законопро-
ект о категоризации инвесторов [2].

Кроме того, важно отметить, что в условиях цифровизации усилива-
ются следующие проблемы: снижение квалифицированных работников, 
угроза национальной информационной безопасности, цифровое мошен-
ничество, увеличение выбросов углерода из-за потребления. Так, напри-
мер, в связи с доступностью интернета и недостаточной грамотностью на-
селения в России огромное количество граждан сталкиваются с пробле-
мами мошенничества в сети.

Динамика мошенничества с банковскими картами  
за 2016-2020 гг. [4]

В связи с таким ростом мошенничества, государство проводит различ-
ные мероприятия по поводу финансовой, цифровой грамотности через 
СМИ и крупных предпринимателей. Также было принято Постановление 
от 3 февраля 2022 г. № 94, которое обеспечит в 2022 г. В России осущест-
вление долгосрочной программы повышения цифровой грамотности жи-
телей страны [3]. Данная программа будет направлена на разные катего-
рии населения, для получения гражданами необходимых знаний для без-
опасного использования интернета.

Таким образом, цифровизация экономики — необратимый про-
цесс, который имеет положительные и отрицательные последствия. 
Цифровые технологии дают возможность экономическим субъектам 
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трансформировать свою деятельность, стать более передовыми в своей 
отрасли. Тем не менее важно понимать, что чрезмерная зависимость от 
импортных технологий может негативно повлиять на развитие страны 
в целом.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
НА СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ  
И ЕЕ САМОРЕАЛИЗАЦИЮ

Данная статья посвящена актуальным проблемам молодежи, вызван-
ным влиянием социальных сетей, проведен краткий анализ их при-
чин. Приводятся примеры и анализируется деятельность успешных 
российских блогеров. Автор приходит к выводу о том, что проблем со-
временной молодежи можно избежать, если молодое поколение сделает 
акцент на реализацию в реальном мире.

Ключевые слова:  молодежь, социальные сети, социализация, блогеры, 
интернет.

В XXI веке преимущественное значение молодое поколение отдает соци-
альным сетям. Доступность технологических средств и Интернета, а так-
же отсутствие возрастного порога для доступа, приводят к тому, что сни-
жается возраст пользователей Интернета.

Со стремительным развитием и оборотом популярности интернет-ком-
муникаций появляются все больше социальных сетей, такие как ВКонтак-
те, Instagram, TikTok, Likee и многие другие. Социальные сети занимают 
чуть ли не главное место в жизни у молодежи, отодвинув обучение и хоб-
би на второй план, так как они следуют трендам и видят в них будущее. 
Только на начало 2021 года в России насчитывалось 99 миллионов поль-
зователей социальных сетей [4].

Социальные сети могут удовлетворить фундаментальные потребности 
человека, такие как общение, наличие межличностных связей и иденти-
фикация себя, объясняет их высокую популярность и распространенность 
в нынешнее время. Потребность индивида быть признанным в обществе 
толкает его на попытки реализовать это в виртуальной жизни из-за не ре-
ализации в реальной жизни. Поэтому так много молодых людей проводит 
большинство своего времени в социальных сетях, пытаясь утвердиться 
и получить популярность за счет виртуальной аудитории. 

Социальные сети стали слишком значимыми для молодого поколе-
ния, так как им предоставляется возможность сместить фокус со своей 
реальной жизни на приукрашенный блог в социальной сети. Виртуаль-
ная жизнь кажется привлекательнее и легче, чем жизнь реальная, так 
как многие блогеры показывают материальные блага, одобряемые об-
ществом, и говорят о том, что популярным может стать каждый. Но не 
все становятся блогерами, и еще меньше становятся успешными блоге-
рами в социальных сетях. Большое количество молодых людей испыты-
вают стресс, депрессивное состояние и тревогу, если они не получают 
ожидаемое количество лайков, просмотров и подписчиков. Молодежь 
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зачастую обманывается иллюзиями социальных сетей. Молодые люди 
думают, что стать популярным блогером быстрее и легче, чем полу-
чить образование, найти хобби и самореализоваться в реальной жиз-
ни. По данным Forbes, из 15 самых популярных российских блогеров 
в Instagram только 4 стали известны благодаря социальной сети [3]. 
Остальные лица уже были реализованы, и благодаря своей работе ста-
ли популярными. 

Forbes так же составил рейтинг популярных русскоязычных TikTok 
блогеров. В него вошли десять человек: Дина Саева, братья Верзаковы, 
Даня Милохин и другие [2]. Все эти молодые люди стали популярными 
благодаря социальным сетям. Согласно статистике, средняя зарплата 
в Москве в 2021 году была равна 91 420 рублей [1]. Диана Астер, один из 
популярных блогеров в Tiktok, зарабатывает за год 1,44 миллиона рублей, 
что около 120 000 рублей в месяц. Для городов-мегаполисов, откуда чаще 
всего блогеры, это чуть больше средней зарплаты в Москве. Из этого сле-
дует, что менее известные пользователи социальных сетей зарабатывают 
через блогерство крайне мало, или совсем не получают денег.

Таким образом, анализируемые в статье факторы указывают на про-
блемы самореализации современной молодежи в связи с идеализацией 
социальных сетей и попытками пойти от обратного. Многие проблемы 
молодого поколения можно избежать, если сместить их фокус с попыток 
стать успешными, как можно быстрее и легче, на познание себя, получе-
ния образования, самореализации индивида в обществе. В этом случае 
есть большая вероятность стать успешным блогером в виртуальном мире, 
реализовав сначала в реальном.
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INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA ON YOUTH  
AND THEIR SELF-ACTUALIZATION

The article introduces the current problems of youth influenced by online social 
networks. A brief analysis of the problems, as well as their causes, was conducted. 
The article also contains the study cases of influencers. The author founds, that 
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many of the problems of today’s youth can be avoided if the younger generation fo-
cuses on self-actualization in real life.
Keywords: young people, social networks, socialization, bloggers, the Internet.
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ДВУХФАКТОРНАЯ ТЕОРИЯ МОТИВАЦИИ 
Ф. ГЕРЦБЕРГА В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 
… 

В данной статье рассматривается система повышения мотивации 
труда персонала в транснациональных корпорациях с использовани-
ем двухфакторной теории мотивации Ф. Герцберга на примере Google. 
В процессе исследования анализируются результаты политики орга-
низации, главной целью которой является эффективное использование 
и управление человеческими ресурсами.

Ключевые слова:  мотивация труда, персонал, человеческие ресурсы, 
транснациональная корпорация, работник. 

Одним из основных принципов управления человеческими ресурсами 
является признание их «решающим фактором эффективности и конку-
рентоспособности организации, ключевым ее ресурсом, экономически 
полезным и социально ценным» [1]. Благодаря чему, результативное ис-
пользование человеческих ресурсов недостижимо без проработанной си-
стемы мотивации труда, которая определяет стимулы и мотивы персона-
ла, повышающие его работоспособность.

В соответствии с двухфакторной теорией мотивации Ф. Герцберга эф-
фективность труда подразделяется на гигиенические факторы и факторы 
мотивации. Первые факторы включают в себя условия труда, политику 
компании, стиль руководства, межличностные отношения с руководите-
лями, коллегами, а также безопасность. Цель их использования заключа-
ется в создании благоустроенной атмосферы внутри коллектива. Помимо 
прочего, «суть гигиены заключается в устранении потенциальных опасно-
стей для здоровья работника из окружающей его среды. Она не включает 
в себя лечебные функции, а скорее представляет собой профилактику» [3]. 

КОРПОРАЦИЯХ НА ПРИМЕРЕ GOOGLE
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Составные части гигиенических факторов являются базовыми потребно-
стями человека, поэтому удовлетворение их ведет к ощущению комфорта 
на рабочем месте, однако для достижения работоспособности сотрудни-
ков этого недостаточно, поэтому следует также использовать такие моти-
вирующие факторы как: карьерный рост, признание достижений и заслуг, 
успех, служебное положение и чувство ответственности. Именно эти фак-
торы мотивации говорят о сущности работы, ее содержательной части, 
оттого положительное проявление их влечет за собой удовлетворенность 
работой. Другими словами, суждения Ф.Герцберга о трудовой деятельно-
сти обусловлены факторами, влияющими на повышение удовлетворенно-
сти сотрудников. 

Транснациональные корпорации разрабатывают все более действен-
ные методы повышения мотивации труда сотрудников. Так, американ-
ская транснациональная корпорация Google в свою очередь использует 
теорию Ф. Герцберга в своей деятельности с целью увеличения эффектив-
ности труда персонала. 

Она применяет гигиенические факторы мотивации сотрудников, 
в первую очередь касающиеся личного комфорта и удобства на рабочем 
месте. Например, компании пользуются системой льготного питания 
на протяжении всего рабочего дня. Руководство продумало многоуров-
невую систему поддержания здоровья, а именно возможность обраще-
ния к наставнику по физической культуре, на территории офисов мож-
но встретить массажные салоны, тренажерный зал, бассейн, спортивные 
площадки.

Стоит отметить, что вспышка пандемии COVID-19 в значительной сте-
пени повлияла и на политику корпорации Google, поскольку её генераль-
ный директор Сундар Пичаи сразу задумался о здоровье и о безопасно-
сти сотрудников и предпринял идею применения дистанционной работы. 
Для тех, кто вынуждено остался в офисе, были приняты меры личной без-
опасности, например, создание «командных капсул», в которых каждый 
человек занимает своё изолированное рабочее место и не контактирует 
с другими работниками. Также для наибольшего удобства персонала был 
создан стол, меняющий угол наклона и температуру воздуха. На примере 
видно, что гигиенические факторы поддерживают сотрудников и позво-
ляют им сохранить здоровье [2].

В то время как факторы мотивации Ф. Герцберга в корпорации Google 
проявляются в признании и уважении руководством своих подчиненных. 
Вместе с тем в корпорации Google присутствует возможность для карьер-
ного роста, что еще больше мотивирует сотрудников. Говоря об ответ-
ственности, стоит отметить, что работники этой корпорации осознают, 
что их трудовая деятельность многозначительная, и они являются прово-
дниками большой части информации, проходящей через них. 

Применение двухфакторной теории мотивации Ф. Герцберга приводит 
к расширению бизнеса и к увеличению рабочего персонала [4]. 
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Количество сотрудников Google по годам

Таким образом, можно сделать вывод, что гигиенические факторы мо-
тивации Ф. Герцберга в деятельности корпорации Google позволяют сохра-
нять доверие работников, а факторы мотивации вдохновляют работать 
эффективно, качественно, на благо компании. Неспроста за одиннадцать 
лет деятельности компания Google восемь раз занимала первое место 
в рейтинге «The 100 Best Companies to Work For» по версии Great Place to 
Work rankings и Fortune [5].
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В статье проводится анализ основных проблем предоставления со-
циально значимых государственных и муниципальных услуг с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(«Госуслуги»). Описываются предлагаемые авторами мероприятия по 
решению обозначенных проблем. 
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ниципальное управление, цифровизация государства.

Современные электронно-цифровые технологии и системы информаци-
онного обеспечения направлены на эффективное взаимодействие, гибкое 
и своевременное реагирование органов государственного и муниципаль-
ного управления на запросы населения и хозяйствующих субъектов. в на-
стоящее время в Российской Федерации реализуется федеральный проект 
«Цифровое государственное управление», в качестве ключевого индикато-
ра которого установлен показатель, характеризующий достижение наци-
ональной цели — увеличение доли массовых социально значимых услуг, 
доступных в электронном виде, до 95 % к 2030 году [1]. Действующие ме-
роприятия цифровой трансформации системы государственного управле-
ния в соответствии с федеральным проектом значительно ускорили вне-
дрение цифровых услуг — функционал портала «Госуслуги» существенно 
расширился. Кроме того, на данный процесс повлияла и пандемия, само-
изоляция, удаленная работа и дистанционное образование обусловили 
стремительный перевод государственных услуг в цифровой формат. Циф-
ровизация государственных услуг способствует гибкости, обеспечению 
прозрачности оказания услуг, сокращению «живых очередей», и, как след-
ствие, повышению удовлетворенности населения деятельностью органов 
государственной и муниципальной власти. По мнению ряда исследова-
телей, цифровые технологии «лежат в основе улучшения качества жизни 
населения» [2].

Вместе с тем существует ряд проблем цифровизации предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Основная проблема — это со-
храняющаяся тенденция низкой цифровой грамотности населения, не-
смотря на предпринимаемые меры со стороны государства. Люди стар-
шего поколения сталкиваются с трудностями при пользовании данным 
форматом получения госуслуг [3]. Другая проблема заключается в несо-
вершенстве регламентов и технических заданий. Продукты портала еще 
далеки от уровня, когда получение услуг становится максимально про-
стым и понятным для граждан, далеким от цифровых сервисов. 

 ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВА
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Третья проблема, которая еще больше усугубилась в связи с пандеми-
ей, это вероятная нехватка кадров, либо замена первых чат-ботами для 
клиентской поддержки и помощи. Обратная связь присутствует, однако 
пользователи вынуждены контактировать с автоответчиками, либо с опе-
раторами, которые консультируют строго по скрипту, что не всегда приво-
дит к решению проблемы пользователя. Ответы на письменные вопросы 
сводятся к ссылке на нормативный акт, где не всегда учитываются кон-
кретные жизненные ситуации пользователей. Кроме того, как правило, 
предлагается только один путь получения услуги и только один вид об-
ратной связи: позвонить, написать сообщение, использовать чат-бот, при-
нести документы лично.

 При оказании государственных услуг в сфере здравоохранения возни-
кают сложности в связи с низкой интеграцией с лечебными учреждения-
ми. Остаются недостаточно решенными проблемы частых программных 
ошибок и технологических работ, перегруза портала, с которыми поль-
зователи сталкивались в период первой волны коронавируса. Отдельно-
го рассмотрения требуют вопросы адаптированности портала для людей 
с ограниченными возможностями.

На наш взгляд, для эффективной работы портала «Госуслуг», необходи-
мо, во-первых, пересмотреть все устаревшие регламенты, привлечь спе-
циалистов, работающих в сфере привлечения и удержания клиентов, что 
позволит создать максимально удобный портал для взаимодействия орга-
нов власти и населения. Во-вторых, усовершенствовать поддержку 24/7, 
как одну из главных преимуществ электро-дистанционных услуг — воз-
можности получить услугу в любое время, без необходимости посещения 
различных государственных учреждений. В-третьих, внедрение проек-
тов, направленных на общение с населением, совместно с увеличением 
количе ства операторов, поможет решит взаимодействие между людьми 
и упростить понимание ответов на возникшие вопросы граждан. Реали-
зация проектов по содействию повышению уровня цифровой грамотности 
населения позволит разъяснить гражданам политику о цифровизации го-
сударства, показать его преимущества. В-четвертых, привлечь высококва-
лифицированных специалистов для защиты портала от перегрузов за счет 
внедрения новых решений. Во взаимодействии портала с медицинскими 
учреждениями необходимо усилить контроль за исполнением и выполне-
ний обязанностей сотрудников, а также организовать повышение квали-
фикации персонала.

Внедрение новых решений во многом упростить и привлечет внимание 
населения к порталу «Госуслуг» тем самым с каждым годом будет расти ве-
роятность полного перехода на электро-дистанционные услуги.
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NFTS: СУЩНОСТЬ И ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ
Набирающий популярность в последние несколько лет рынок невзаимо-
заменяемых токенов, безусловно, является новой нишей, которую не-
обходимо осваивать. Данная статья рассматривает динамику рынка 
невзаимозаменяемых токенов, а также объясняет, как NFTs оказыва-
ют пагубное влияние на окружающую среду, и как можно этот вред 
уменьшить.

Ключевые слова:  невзаимозаменяемые токены, NFT, майнинг, крипто-
валюта, экология.

Современные технологии, а также активное развитие и более широкое 
применение криптовалюты и системы блокчейн стали основой для появ-
ления различных инновационных продуктов. Одними из сравнительно 
новых и широко обсуждаемых стали NFTs, или non-fungible tokens, то есть 
невзаимозаменяемые токены, впервые появившиеся в 2014 г., но начав-
шие набирать популярность с 2018 г. Для понимания концепции NFT, не-
обходимо детально разобраться с самим понятием. 
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 Для начала рассмотрим, что такое «токен», и чем же криптовалюта 
отличается от токенов. Отличия рассмотрим по трем признакам: эмис-
сии, функциям и цене. Токен, в отличие от криптовалюты, выпускается 
централизованно организацией-эмитентом и зачастую выполняет функ-
ции ценных бумаг. Цена на него не связана со спросом и предложением, 
а зависит от суммы вложенных активов. Таким образом, токен — цифро-
вая единица, в стоимость которой заложен какой-либо актив организа-
ции-эмитента. Токенизироваться, т.е. превращаться в токены, могут цен-
ные бумаги, услуги, товары и т. д. Разберемся же теперь с аспектом невза-
имозаменяемости. NFTs — токены, представляющие собой уникальные 
активы, обладающие специфичными характеристиками, которые не мо-
гут быть обменяны на эквивалентный токен или заменены им. Уникаль-
ность обеспечивается системой блокчейна, которая присваивает активу 
индивидуальный номер. В роли NFT могут выступать цифровые произве-
дения, домены, вещи в играх и многое другое. 

Для понимания, насколько быстро растет популярность невзаимозаме-
няемых активов, обратимся к статистике рынка NFTs [1]:

Динамика на рынке NFTs

2019 2020 2021
Объем в долларах США $24,532,783 $82,492,916  

(+236 %)
$17,694,851,721  

(+21.350 %)
Общая прибыль (при пере-
продаже)

$2,890,230 $12,074,654  
(+317.77 %)

$5,407,158,315  
(+44.681 %)

Общие убытки (при пере-
продаже)

$1,372,663 $1,990,198  
(+44.99 %)

$667,191,955  
(+33.423 %)

Рыночная капитализация $123,999,573 $372,203,300  
(+200 %)

$16,898,362,987  
(+4.440 %)

Впрочем, несмотря на привлекательность как способ обогащения, одна 
из основных проблем невзаимозаменяемых токенов заключается в том, 
что они достаточно вредны для окружающей среды. 

Объем потребленной энергии при майнинге по годам



110 А. И. Калёва, О. В. Сонина

Урон наносят не сами токенизированные активы, а майнинг, благодаря 
которому работает система блокчейн и происходит подтверждение проис-
ходящих в ней транзакций, и для которого необходимо огромное количе-
ство электроэнергии. 

Как понятно из графика, взятого с сайта Digiconomist [2], ежегодно 
лишь в системе Ethereum при майнинге потребляется приблизительно 
112.5 ТВт·ч, что приблизительно равно потреблению в Нидерландах, 
а углеродный след составляет 62.75 тонн, что сравнимо с углеродным сле-
дом Монтенегро и Сербии.

Однако решение проблемы, то есть обеспечение использования мень-
шего количества энергии, возможно при смене подхода к верификации 
майнерами транзакций: вместо способа proof-of-work, при котором не-
ограниченное число майнеров соревнуется в создании нового блока для 
системы, можно использовать метод proof-of-stakes, где случайно выбран-
ные люди занимаются подтверждением транзакций. Это уменьшит вред, 
т. к. столь энергозатратным майнингом будет заниматься лишь селектив-
ная группа людей. Наиболее крупные платформы, на которых обращают-
ся NFTs, такие как Ethereum, осведомлены и проблеме и планируют сокра-
щать объем потребляемой электроэнергии в обозримом будущем.
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В статье, на основе анализа отечественных нормативных правовых 
актов, статистических данных в рамках выполнения Российской Феде-
рацией Программы действий Международной конференции ООН по на-
родонаселению и развитию, рассматриваются промежуточные резуль-
таты, тенденции и проблемы реализации Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Ключевые слова:  демография, демографическая политика, рождаемость, 
смертность, миграция, народонаселение.

Демографическая политика — это система комплекса взаимосвязан-
ных мер, предпринимаемых государством с целью воздействия на есте-
ственное движение населения, является частью социальной политики, 
направленной на повышение уровня и качества жизни населения. Ос-
новными демографическими показателями, которые характеризуют 
состояние и качественный состав населения, являются продолжитель-
ность жизни, уровень рождаемости и смертности, естественный при-
рост населения, численность и структура населения. Для выявления де-
мографических проблем в Российской Федерации и поиска путей реше-
ния необходимо сравнить эти показатели с показателями других стран 
(табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Продолжительность жизни по странам за 2020 г.  
(по данным ООН)

№ Страна Индекс (лет)

1 Гонконг 84,9

2 Япония 84,6

3 Швейцария 83,8

4 Сингапур 83,6

5 Испания 83,6

109 Россия 72,6

190 Чад 54,2

191 Центрально-Африканская Республика 53,3

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
:
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Таблица 2

Рейтинг стран по темпу роста населения за 2020 г.  
(по данным ООН)

№ Страна Рост ( %)
1 Бахрейн 4,31

145 США 0,62
146 Великобритания 0,61
156 Германия 0,48
162 Китай 0,46
174 Франция 0,25
185 Россия 0,13
201 Япония –0,24

Опираясь на данные таблиц, можно отметить, что Российская Феде-
рация по таким демографическим показателям, как уровень продол-
жительности жизни и темп роста населения, существенно отстает от 
экономически развитых стран. В целях улучшения указанных и иных де-
мографических критериев была принята Концепция демографической 
политики РФ на период до 2025 г., направленная на повышение продол-
жительности жизни и уровня рождаемости, а также на снижение уровня 
смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, регулирова-
ние миграции и др. [2]. Исходя из Положения Концепции ожидаемая про-
должительность жизни должна увеличиться до 75 лет к 2025 году, а чис-
ленность населения составить 145 млн человек, суммарный коэффици-
ент рождаемости должен увеличиться в 1,5 раза по сравнению с 2006 го-
дом (1,3 рождений на женщину), смертность уменьшиться в 1,6 раза (15,2 
умерших на 1000 человек). Реализация Концепции проходит в три этапа: 
2007-2010 гг.; 2011-2015 гг.; 2016-2025 гг. На данный момент Правитель-
ством Российской Федерации утвержден план мероприятий по реализа-
ции в 2021-2025 годах Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года [3].

Стоит отметить, что в целях оказания содействия добровольному пере-
селению на постоянное место жительства соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, была разработана соответствующая Государственная 
программа [1]. Данная мера является одним из приоритетных направле-
ний совершенствования миграционной политики России и направлена на 
содействие социально-экономическому развитию регионов страны, а так-
же решению демографических проблем за счет привлечения трудоспособ-
ного населения на постоянное место жительства в РФ, с 2007 по 2020 дан-
ной программой воспользовались порядка 960 000 человек.

Таким образом, мы видим, что демографическая политика Российской 
Федерации осуществляется путем реализации соответствующей Концеп-
ции на период до 2025 года. На наш взгляд важным является поддержка 
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населения в рамках реализации демографической политики на всех эта-
пах жизни человека, в том числе в младенчестве и детстве, подростковом 
возрасте и в юности, а также в трудоспособном и репродуктивном возрас-
те и в пожилые годы, важным, на наш взгляд в настоящий момент в связи 
с современными событиями (пандемия COVID-19, резкий приток бежен-
цев) является корректировка демографической политики РФ.
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УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
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«Цифровой рубль» — проект Банка России по созданию дополнитель-
ной формы национальной валюты, находящийся на стадии разработ-
ки. В статье рассмотрена оценка жителями Уральского федерального  
округа возможности внедрения новой формы рубля в повседневную 
жизнь в сравнении с другими жителями России. Оценка составлена на 
основе актуальных социологических исследований. Также в статье при-
ведены пути популяризации цифрового рубля среди граждан. 

Ключевые слова:  цифровой рубль, цифровая экономика, безналичные 
платежи, Банк России, финансовая грамотность.

Развитие экономики оказывает влияние на формы денежного обраще-
ния. Наряду с наличными деньгами, государство, граждане и организа-
ции активно применяют цифровые технологии в финансовых операциях. 
При этом формируется запрос участников делового оборота на повышение 
безопасности, скорости, доступности денежных переводов, что возможно 
только путём внедрения передовых технологий. Аргументируя необходи-
мость создания цифрового рубля, Банк России и ряд экспертов приводят 
следующие его преимущества: 

1) прозрачность расчётов, что необходимо, в частности, в налоговой 
сфере; 

2) регулирование с помощью цифрового рубля денег в экономике, что 
делает цифровую валюту одним из способов ведения денежно кредитной 
политики; 

3) снижение транзакционных издержек; 
4) рост конкуренции в системе коммерческих банков; 
5) повышение безопасности хранения и перевода средств, а также ряд 

других преимуществ [1]. 
Таким образом, исходя из потребности в усовершенствованных спосо-

бах платежей Банк России принял решение о целесообразности выпуска 
цифровой валюты как дополнительной формы денег, способной удовлет-
ворить потребности субъектов экономики. 15 февраля 2022 года Банк Рос-
сии объявил о начале тестирования платформы цифрового рубля и прове-
дении первых переводов между клиентами [4]. И, если целесообразность 
создания цифрового рубля принята экспертами и банками (принять уча-
стие в проекте выразили желание 12 крупных банков), то вопрос о воспри-
ятии его обществом остается открытым. По этой причине были проведе-
ны социологические исследования, с целью выяснения готовности насе-
ления к использованию цифрового рубля. 

 В ЭКОНОМИКУ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ
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«38 % россиян не хотят пользоваться цифровым рублем Банка Рос-
сии» — о таком выводе сообщает федеральное агентство «ТАСС», с ссылкой 
на материалы Центра СКОЛКОВО-РЭШ. Точно будут использовать третью 
форму национальной валюты будут лишь 14 % опрошенных. При этом ка-
тегорически отказываются использовать цифровой рубль каждый пятый 
опрошенный, еще 16 % ответили, что скорее не будут пользоваться но-
вой формой валюты [2]. Руководитель направления исследований Центра 
Егор Кривошея считает, что часть населения не хочет вовлекаться в новые 
инструменты оплаты во многом из-за силы привычки пользования налич-
ными и вследствие недоверия технологиям и банковской системе.

Мнение населения о переходе на цифровой рубль изучается не только 
в среднем по стране, но и на уровнях регионов. Это позволяет точно оце-
нить готовность граждан в зависимости от уровня развития региона. 

Так, большая часть опрошенных в Уральском Федеральном округе 
(60 %) заявили, что не знают, что такое цифровой рубль и не осведомлены 
о проекте Банка России. О категорическом несогласии использовать циф-
ровой рубль высказались 13 % респондентов, еще 36 % согласны пользо-
ваться лишь в случае крайней необходимости [3]. 

Несмотря на то, что Урал является одним из лидеров по цифровиза-
ции, в округе сосредоточены образовательные центры для подготовки 
кадров, научные базы и территории опережающего социально-эконо-
мического развития, уровень осведомленности жителей Урала о циф-
ровом рубле ниже, чем в среднем по стране (о цифровой валюте извест-
но 47 % россиян).

Ввиду целесообразности создания цифрового рубля, популяризация но-
вой формы валюты является одним из актуальных направлений работы. 
В качестве возможных путей можно отметить: повышение информиро-
ванности граждан о преимуществах новой формы валюты путём рекламы 
и обучающих видео по телевидению, приложениях банков и т. д., проведе-
ние лекций в образовательных учреждениях. Подобные инструменты, на-
пример, о защите средств от мошенников уже применяются в России. Раз-
личные информационные инструменты применяют в своих приложени-
ях и коммерческие банки, например, СберБанк, который также участвует 
в тестировании цифрового рубля. 
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Цифровизация общества способствует развитию информационных 
технологий, в том числе и QR-кодов. В данной статье рассмотрены 
история создания этой информационной технологии, её использова-
ние и сферы применения в жизни общества. На основании проведенного 
исследования сделан вывод о востребованности использования такого 
кода в современном мире. 
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В настоящее время широко распространено использование такой тех-
нологии, как QR-код. Такой код может хранить разные виды информации, 
которые затем можно распознать при помощи камеры мобильного теле-
фона, необходимо навести камеру на QR-код, и вся информация появится 
на экране смартфона. Первые QR-коды были разработаны еще в 1994 году 
и вот спустя более 20 лет они используются практически во всех сферах 
общественной жизни [1].
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 Рассмотрим применение такой информационной технологии в марке-
тинге. Основной целью проведения маркетинга — это осуществление про-
движения товара или услуги покупателям с выгодой для самой компании. 
Для того чтобы на продукцию был наибольший спрос со стороны потреби-
телей, то, как правило, проводят рекламные кампании, не без использова-
ния QR-кодов. Использовать QR-коды можно разными способами, к приме-
ру, можно размещать информацию о товаре на билбордах, в магазине или 
на тематических выставках. Их применение позволит более эффективно 
работать с аудиторией, кроме того QR-коды могут придать рекламному 
материалу имидж современного бренда [4]. 

Эта технология широко распространена и в сфере финансов. QR-код 
используется при безналичной оплате товаров и услуг через систему бы-
стрых платежей, также при переводах денежных средств между физиче-
скими лицами, при осуществлении оплаты государственных платежей, 
квитанций и т. д. [3].

QR-коды широко применялись и во время пандемии. Так, например, 
во время карантинных ограничений Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций России разработало специальное при-
ложение, в котором размещались цифровые пропуски в виде QR-кодов. 
Большая распространенность данного информационного носителя была 
заметна и в период вакцинация от COVID-19. Выдавали не только бумаж-
ные сертификаты о прохождении вакцинации, но и цифровые, к кото-
рым прикреплялся QR-код. 

Таким образом, этот вид технологии широко распространен в нашей 
стране. Об этом свидетельствует и социологический опрос, согласно ко-
торому около 73 % респондентов россиян знают, как пользоваться QR-
кодами, другая часть знает о существовании этой технологии. Кроме того, 
около 90 % опрошенных сталкиваются с использованием этой технологии 
в повседневной жизни [2].

Рис. 1. Использование QR-кода  
в повседневной жизни среди населения РФ

Рис. 2. Востребованные сферы  
применения QR-кодов

На основании данных по рисунку 1 видно, что большая часть опрошен-
ных пользуется этой цифровой технологией время от времени, их насчи-
тывается 44 %. Людей, которые никогда не сталкивались с этой техноло-
гии, насчитывается всего 10 % от всей массы опрошенных. 
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Чаще всего использование QR-кодов, как показано на рисунке 2, связано 
с предоставлением информации о прохождении вакцинации от COVID-19 
и финансовыми операциями. Менее востребовано использование кодов 
для перехода на сайты и в транспорте [2].

Подводя итог, можно сделать вывод, что QR-код востребован в совре-
менном обществе и применяется во многих сферах, некоторые из них 
были рассмотрены в данной статье. О широком применении кодов свиде-
тельствуют и выводы, полученные при анализе социологического опроса. 
На основании этого можно утверждать, что QR-коды — это перспективная 
технология, которая останется востребованной в современном мире на 
многие годы. 
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В данной статье рассматривается влияние пандемии COVID-19 на 
экономическую интеграцию Евразийского экономического союза, ис-
следуются важнейшие меры по борьбе с пандемией и ее последствия-
ми. Также проанализированы основные цели региональной интеграции 
Евразийского экономического союза. Евразийский экономический союз 
считается зрелой транспортно-логистической системой со своими 
успехами. 
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Евразийский экономический союз — это международная организация 
региональной экономической интеграции, созданная на основе договора 
о Евразийском экономическом союзе (рис. 1). Данный проект обладает не-
обходимым потенциалом для формирования и развития единой транспор-
тно-логистической системы в рамках интеграционного объединения [1].

Рис. 1. Основные цели региональной интеграции ЕАЭС

Пандемия оказала негативное влияние на транспортно-логистиче-
скую сферу государств-членов данного союза (рис. 2). С момента нача-
ла пандемии Евразийский экономический союз предпринял ряд мер 
по сохранению своих рынков и обеспечению необходимой продоволь-
ственной безопасности. Границы были закрыты, чтобы предотвратить 
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распространение болезни. Это создало большую сложность для бизнеса, 
особенно для торговли. COVID-19 нанес глобальный ущерб самой кон-
цепции интеграции, поскольку, по сути, границы были недоступны для 
передвижения людей. Хотя границы были открыты для перемещения то-
варов, торговые потоки были повреждены, и им требуется много време-
ни для восстановления [3].

Рис. 2. Динамика валового внутреннего продукта  
(в процентах к предыдущему году)

Страны Евразийского экономического союза начали предпринимать ре-
шения, направленные на сокращение экспортирования продовольствен-
ных товаров в страны третьего лица и снижению таможенных пошлин на 
товары, первой необходимости для устранения COVID-19. Под такие то-
вары попали медицинские изделия, средствах индивидуальной защиты, 
а также необходимые лекарственные средства. Также Международный 
Правительственный совет Евразийского экономического союза согласо-
вал решение о совместной работе по охране здоровья в целях защиты от 
COVID-19. Государствами-членами данного союза было согласовано реше-
ние включить это направление в стратегию развития Евразийского эконо-
мического союза вплоть до 2025 года [2; 3].

Благодаря общему улучшению ситуации и дальнейшему развитию 
транспортно-логистического потенциала транспортные коридоры госу-
дарств-членов будут необходимыми для транзитных перевозок грузов 
и пассажиров. Реализация транзитных перевозок обеспечит значитель-
ные финансовые поступления в бюджеты стран Евразийского экономиче-
ского союза и их транспортно-логистических компаний. Транспорт будет 
благоприятным для населения, стоимость транспортных услуг будет про-
порциональна уровню доходов граждан государств-членов Евразийского 
экономического союза [1].
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В статье рассмотрена необходимость получения высшего образования 
в современном обществе. Показывается влияние высшего образования 
на построение карьеры. Также приведены статистические данные, свя-
занные с данной темой. 
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Актуальным в наше время является вопрос о потребности высшего об-
разования при построении карьеры. На территории Российской Феде-
рации на 2020/21 учебный год действует 710 организаций [1], которые 
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проводят обучение по программам бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры. В сравнении с предыдущим учебным годом, их количество со-
кратилось на 2 %, при этом общая численность студентов уменьшается 
с каждым годом. Анализируя данные источника [1], можно сделать вывод, 
что очное обучение остается популярным среди людей, которые окончи-
ли школу и колледжи. А лица более старшего возраста с каждым годом 
утрачивают желание учиться на заочной и очно-заочной форме обучения 
(табл. 1).

Таблица 1

Численность студентов, прием на обучение  
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, тыс. чел.

Наименование показателя
Значения по годам

2018/19 2019/20 2020/21
Численность студентов (на начало учеб-
ного года), тыс. чел.

4161,7 4068,3 4049,3

Очная форма обучения, тыс. чел. 2369,8 2386,6 2429,3
Очно-заочная, заочная формы обуче-
ния, тыс. чел.

1791,9 1681,8 1620

Анализ показал, что наиболее популярными являются направления 
в области науки в обществе, а также инженерного дела, технологии и тех-
нологических наук. На которые приходятся 41,16 % и 28,44 % соответ-
ственно от общего числа (таблица 2). Причиной может являться тот факт, 
что современный мир стремится к цифровому обществу и востребован-
ность профессий в этой области растет. Также, допустимо мнение, что гу-
манитарные науки совместно с направлением в области искусства и куль-
туры набирают популярность.

Таблица 2

Численность выпустившихся бакалавров, специалистов, магистров  
по областям образования и отдельным укрупненным группам  

специальностей и направлений подготовки, тыс. чел.

Наименование показателя
Значения по годам

2018 2019 2020
Всего 933,2 908,6 849,4
Математические и естественные науки 35,9 35,1 34,9
Инженерное дело, технологии и технические науки 245,4 250,4 241,5
Здравоохранение и медицинские науки 41,4 42,5 42,3
Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 31,7 32,3 30,7
Науки в обществе 431,3 395,6 349,6
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Наименование показателя
Значения по годам

2018 2019 2020
Образование и педагогические науки 89 92,2 88,9
Искусство и культура 22,2 22,4 22,5
Гуманитарные науки 36,2 38,2 39,2

За последние десятки лет, уровень высшего образования в России значи-
тельно вырос. Однако, в последние годы наблюдается тенденция к сниже-
нию. Можно предположить, что это происходит по той причине, что в по-
следнее время растет востребованность работников со средним образовани-
ем. Но высшее образование требуется в наукоемких отраслях и государству 
нужно поддерживать и стимулировать людей для его получения. При этом, 
актуальным остается вопрос повышения качества высшего образования [3].

На сегодняшний день наличие диплома о высшем образовании являет-
ся необходимым условием трудоустройства и дальнейшего повышения по 
должности. Поэтому, молодежь, которая планирует строить карьеру в бу-
дущем, рассчитывает на получение образования и считает, что оно явля-
ется неотъемлемой частью в профессиональном становлении.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
МАЛОГО БИЗНЕСА

В статье раскрывается сущность проектного управления малым биз-
несом, уделяется внимание тенденциям проектного управления. Рас-
сматриваются требования к осуществлению проектной деятельно-
сти. Анализируются методики управления проектной деятельностью 
малого бизнеса.

Ключевые слова:  проектная деятельность, малый бизнес, управление 
проектами, методики проектного управления.

Малый и средний бизнес в региональной экономике Российской Феде-
рации занимают особое место и несут в себе такие функции, как: увеличе-
ние рабочих мест для граждан, импортозамещение в связи с санкциями, 
увеличение занятости населения России и работа над уменьшением без-
работицы в стране. Также большим плюсом малого предпринимательства 
является его гибкость. Маленький автомобиль развернуть будет намного 
проще, чем большой грузовик. Эта аналогия четко отображает картину 
гибкости малых предприятий. 

Благодаря введенным на Россию санкциям, сектор малого бизнеса бу-
дет развиваться еще активнее, хоть и с большими усилиями, чем это было 
ранее. Для более продуктивного развития бизнеса было разработано мно-
го подходов и выявлено не меньше тенденций. 

Сейчас существует ряд глобальных тенденций, позволяющих го-
ворить о «проектизации» малого бизнеса, т. е. роста доли и значения 
деятельности, связанной с осуществлением проектов. Важнейшие среди 
них представлены на рисунке 1 [1].

Рис. 1. Тенденции в проектном управлении малого бизнеса

Базовые требования системы управления проектной деятельности биз-
неса должны соответствовать характеристикам, представленным на ри-
сунке 2 [2].

В бизнесе малого масштаба и не все методы проектного управления бу-
дут так же успешны, как на более крупных предприятиях. Необходимо 
балансировать между трудоемкостью и эффективностью выбранной ме-
тодики. Для малого бизнеса будет актуален каркас проектной методоло-
гии, который включает в себя более доступные и наиболее эффективные 
методики, представленные на рисунке 3 [4].
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Рис. 2. Требования к системе управления проектной деятельностью  
малых предприятий

Рис. 3. Методики проектного управления

Стоит отметить, что проектное управление в малом бизнесе дает отлич-
ные преимущества в ведение бизнеса, и дает возможность конкурировать 
с предприятиями, которые больше. В дальнейшем, выбранный подход мо-
жет привести малый бизнес в более большой субъект экономики. Необ-
ходим новый взгляд на проблему управления малого бизнеса. Речь идет 
о необходимости перехода от управления проектами к поддержке проект-
ной деятельности как важнейшей составляющей бизнеса.
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Статья посвящена организации работы государственных и муници-
пальных органов и учебного процесса в период пандемии. Описаны соци-
ально значимые онлайн-приложения для решения вопросов населения 
и организации учебного процесса в школах. 
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Пандемия коронавирусной инфекции, начавшаяся в 2020 г. и продолжаю-
щаяся до сих пор, коснулась каждой отрасли национальной экономики Рос-
сийской Федерации. Правительству было необходимо предпринять целый 
ряд как антикризисных мер для поддержки бизнеса, так и социальных для 
обеспечения безопасности населения [1]. Множеству предприятий, органи-
заций, было необходимо организовать производственный процесс с соблю-
дением санитарно-эпидемиологических норм. На этапе организации дис-
танционной работы, многие столкнулись с полным отсутствием подготовки 
к данному режиму работы, поэтому было необходимо в краткие сроки орга-
низовать работу как государственных структур, так и учебных заведений. 
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Для того, чтобы граждане могли решать свои задачи касательно уплаты 
штрафов, налогов, записи в медицинское учреждение, получения различ-
ных социальных выплат и пособий и не нарушать режима самоизоляции, 
был проведен большой объем работы по улучшению онлайн-приложения 
«Госуслуги» [2]. Например, в период вакцинации от коронавирусной ин-
фекции, всем гражданам был необходим активированный аккаунт в при-
ложении, поскольку с помощью него они получали QR-код о вакцинации. 
В настоящее время, когда наблюдается снижение уровня заболеваемости 
и отмена масочного режима во многих регионах страны, большинство го-
сударственных и муниципальных организаций продолжают принимать 
заявления только через «Госуслуги», например, чтобы пройти постановку 
на биржу труда, уже не нужно идти в центр занятости. 

Что касается организации учебного процесса, то на начальном этапе 
не все учебные заведения справлялись с дистанционным обучением. Ис-
пользовались разные интернет-площадки, например, платформа Днев-
ник.ру, ZOOM, Skype. Однако использование различных платформ одно-
временно оказалось очень неудобным, например, в бесплатной версии 
ZOOM продолжительность одной конференции составляет 30 минут, в то 
время как академический урок в школе составляет 40-45 минут. Поэтому 
в январе 2022 г. Министерство просвещения и Министерство цифрового 
развития запустили образовательную платформу «Сферум», рекомендо-
ванную для школ [3]. 

Стоит отметить, что в период дистанционного обучения, для семей, 
у которых отсутствует собственный компьютер, многие школы выделя-
ли во временное пользование персональные компьютеры с доступом в ин-
тернет. Такой вид поддержки оказался очень полезным, как и для мало-
обеспеченных семей, так и для многодетных, ведь дети смогли осваивать 
учебный материал без отрыва от процесса обучения. 

Нами был проведен опрос среди учащихся общих образовательных 
учреждений и высших учебных заведений на тему «Вызывают ли у Вас 
сложности дистанционные занятия?». Только 10 % респондентов ответи-
ли утвердительно, хотя в начале пандемии и переходе на удаленный ре-
жим работы, сложности возникали у 39 % респондентов. По результату 
опроса видно, что дистанционные занятия почти не вызывают затрудне-
ний у школьников и студентов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в начале пандемии пе-
реход на дистанционный режим работы у многих вызвал затруднения из-
за различных факторов: отсутствие многофункциональных сервисов для 
решения вопросов в государственных и муниципальных учреждениях, от-
сутствие единой образовательной платформы и техническая необеспечен-
ность. Однако, Правительство Российской Федерации смогло оперативно 
решить данную проблему и в настоящее время имеет достаточно устойчи-
вый информационный портал «Гос.услуги» и собственную образователь-
ную платформу «Сферум». Население настолько адаптировалось к новым 
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условиям работы, что уже лишь малая часть стремиться к очной работе, 
например, в офисе или на предприятии.
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В данной работе рассматриваются формы мотивации на государствен-
ной гражданской службе, которые закреплены законодательно и непо-
средственно обеспечивают защиту, социальную и правовую. Их анализ 
показал, что преимущественно используются материальные формы 
мотивации, не связанные с результатами деятельности. А также не-
достаточно применяются нематериальные формы.

Ключевые слова:  государственные гражданские служащие, мотивация, 
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В настоящее время персонал является очень важным ресурсом органи-
зации, который нужно правильно мотивировать для того, чтобы он мог 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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правильно, четко и своевременно выполнять свои должностные обязан-
ности [7]. Основной целью мотивации государственных гражданских 
служащих является повышение эффективности их деятельности и при-
влекательности государственной гражданской службы. Для выявления 
проблем мотивации в сфере государственного управления проанализи-
руем применяемые формы.

В государственных органах власти субъектов РФ используются мате-
риальные формы мотивации: заработная плата, единовременная выплата 
к отпуску, компенсация на медицинское обслуживание, единовременная 
субсидия на приобретение жилого помещения.

Оплата труда гражданского служащего производится в виде денеж-
ного содержания, являющегося основным средством его материального 
обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятель-
ности по замещаемой должности [5]. Среднемесячная заработная плата 
государственных гражданских служащих органов исполнительной вла-
сти Челябинской области в 2020 г. составила 66 758 руб. [6], в то время 
как в среднем по всем видам экономической деятельности этот показа-
тель составил 39 348 руб. 

Единовременная выплата к отпуску государственным гражданским 
служащим составляет два месячных оклада денежного содержания [5]. 

Денежная компенсация на медицинское обслуживание государ-
ственным гражданским служащим Челябинской области и лицам, за-
мещавшим должности государственной гражданской службы Челябин-
ской области, получающим пенсию за выслугу лет выплачивается еже-
годно [2]. 

Предоставление государственным гражданским служащим Челя-
бинской области единовременной субсидии на приобретение жилого 
помещения осуществляется на основе постановления [4], которое раз-
работано с целью учета особенностей профессиональной служебной де-
ятельности гражданских служащих и повышения мотивации эффектив-
ного исполнения ими своих должностных обязанностей. 

К основным нематериальным формам мотивации, применяемым в го-
сударственных органах власти, относятся: гарантии и компенсации ра-
ботникам, совмещающим работу с получением высшего образования, 
и назначение в кадровый резерв.

В соответствии со статьей 173 Трудового кодекса Российской Федера-
ции предоставляются гарантии и компенсации работникам, совмещаю-
щим работу с получением высшего образования по программам бакалав-
риата, программам специалитета или программам магистратуры, и ра-
ботникам, поступающим на обучение по указанным образовательным 
программам [1].

Такая форма нематериальной мотивации как включение в кадровый ре-
зерв отражена в положении о кадровом резерве на государственной граж-
данской службе Челябинской области [3]. 
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Проведенный анализ применяемых форм мотивации на государствен-
ной гражданской службе показал, что они сохраняют малоперспективные 
основы, которые повлекли за собой следующие проблемы: 

 – преобладают денежные поощрения, которые выплачиваются из бюд-
жета и их размер, соответственно, ограничен. Преимущественно исполь-
зуются материальные формы мотивации, не связанные с результатами де-
ятельности, а также недостаточно применяются нематериальные формы;

 – низкий уровень оплаты труда на должностях государственной граж-
данской службы, относящихся к младшей и старшей группам. Это при-
водит к снижению количества поступающих молодых специалистов на 
государственную гражданскую службу, отсюда нехватка свежих и новых 
взглядов на проблемы, существующие в государственном управлении. 

Для стабилизации кадрового состава гражданской службы необходи-
ма комплексная система мотивации персонала. Систему мотивации пер-
сонала нужно строить исходя из анализа потребностей государственных 
служащих, она должна быть гибкой, учитывать профессиональные, воз-
растные особенности сотрудников. Каждый сотрудник должен знать, за 
что вознаграждают или накладывают взыскание, для этого нужны четкие 
критерии оценки работы персонала. Различные изменения в организации, 
ее рост, реорганизация требуют адаптации системы мотивации с учетом 
изменяющихся факторов.
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В статье рассмотрены актуальные вопросы построения, организации 
и эффективной реализации государственной молодежной политики 
в условиях цифровизации экономики и общества, а также выявлены  
основные проблемы и определены перспективы реализации государ-
ственной молодежной политики.
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и платформы, цифровая инфраструктура, пандемия.

В современных условиях общественного развития на основе цифрови-
зации экономики, которая повсеместно набирает обороты, государство 
стимулирует инновации и трансформирует государственное и муници-
пальное управление. Кроме того, ускорение процессов цифровизации не-
обходимо и в связи с внешними «вызовами» (например, такими как пан-
демия «COVID 19» и вызванные ею ограничения). Данные условия дикту-
ют новые способы организации работы с обществом и, в первую очередь, 
с молодежью [2; 3].

 В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ
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В условиях пандемии значительно проявился «пробел» в работе орга-
нов молодежной политики, связанный с отсутствием необходимой циф-
ровой инфраструктуры для качественной реализации, прежде всего, го-
сударственной молодежной политики в дистанционном формате работы. 
В частности, это нашло выражение в отсутствии специализированных 
online-сервисов и платформ для взаимодействия с молодежью, а также 
в отсутствии подготовленных специалистов, обладающих методическими 
и техническими знаниями по работе с молодежью в дистанционном фор-
мате. Как следствие, организация работы органов государственной моло-
дежной политики была существенно замедлена, особенно, на начальном 
этапе пандемии. И лишь только после того как минимум необходимых 
организационно-технических условий для дистанционной реализации 
молодежной политики был создан возникла новая проблема, которая за-
ключается в том, что во множестве федеральных и региональных серви-
сов и платформ абсолютно отсутствует взаимосвязь и комплексность [1].

На наш взгляд, перспективы развития государственной молодежной по-
литики в эпоху цифровизации экономики и общества определяются ре-
шением тех проблем, которые возникли в период пандемии«COVID 19». 
При этом важно сосредоточить усилия ответственных органов госу-
дарственного и муниципального управления на создании постоянно 
функционирующей цифровой инфраструктуры для реализации государ-
ственной молодежной политики в дистанционном формате. Кроме того, 
важно обеспечить единство цифровой инфраструктуры на всей террито-
рии государства, а также активно применять принцип «одного окна» в ра-
боте органов государственного и муниципального управления.

Таким образом, механизмы реализации государственной молодежной 
политики в эпоху цифровизации экономики и общества нуждаются в со-
ответствующем обновлении адекватно изменяющимся условиям жизне-
деятельности общества, которое постоянно сталкивается с новыми «вызо-
вами». И перспективы развития государственной молодежной политики 
в значительной степени зависят от качества и оперативности разработки, 
принятия и реализации управленческих решений, ориентированных на 
эффективное управление возникающими «вызовами».
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На современном этапе развития экономики инновации внедряются во 
всех сферах деятельности и отраслях, так как представляют основу обе-
спечения конкурентоспособности и выступают условием эффективного 
функционирования. Промышленные предприятия не являются исключе-
нием и на всех уровнях управления экономикой ведется постоянная ра-
бота по обеспечению активной инновационной деятельности, наращива-
нию инновационного потенциала, а поддержка инновационной деятель-
ности предприятий государством способствует ускорению появления но-
вовведений и развитию промышленных предприятий.

Меры поддержки инновационной деятельности традиционно классифи-
цируются на прямые и косвенные, включают в себя увеличение объемов 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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предоставления льготных кредитов, страхование рисков и угроз, венчур-
ное инвестирование, налоговые каникулы и другие.

В Российской Федерации поддержка инновационной деятельности про-
мышленных предприятий имеет целью получение максимального эффек-
та от проводимых мер. Это положительно сказывается на деятельности 
предприятия.

Стимулирование инновационной деятельности промышленных пред-
приятий осуществляется с помощью следующих мер:

 – государственная поддержка;
 – льготные ставки налога;
 – субсидирование процентных ставок;
 – формирование условий для технологической модернизации произ-

водств;
 – финансирование научных исследований;
 – совершенствование системы экспорта инновационной продукции 

предприятий;
 – представление государственных заказов;
 – внебюджетное финансирование;
 – создание организаций инновационной инфраструктуры;
 – льготное кредитование;
 – законодательное регулирование;
 – мотивация участников инновационной деятельности и т. д. [1].

Часто развитие инновационной деятельности на уровне отдельного 
промышленного предприятия затруднено отсутствием достаточного ко-
личества финансовых ресурсов.

К источникам финансирования инновационной деятельности промыш-
ленных предприятий следует отнести: собственные средства предприя-
тий, финансовый лизинг, кредитные инвестиции, спонсорские средства, 
накопления, средства внебюджетных фондов, страховые возмещения по 
наступившим рискам, проценты по ценным бумагам и т. д.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что стимулирование инно-
вационного развития промышленных предприятий может осуществлять-
ся различными инструментами с помощью государства. 

К препятствиям развития инновационной деятельности промышлен-
ных предприятий следует отнести: низкие показатели инвестиционной 
деятельности; недостаточно эффективное стратегическое планирование; 
отсутствие высококвалифицированных специалистов в области иннова-
ционной деятельности; нехватка денежных средств, выделяемых на ин-
новационное развитие; отсутствие должной защиты интеллектуальной 
деятельности на предприятии; низкие показатели внедрения инноваци-
онных технологий, разработок и т. д. [2, 3].

Также следует отметить, что в современных условиях большое количе-
ство промышленных предприятий относятся к малому бизнесу, что сви-
детельствует о зависимости их развития, в том числе инновационного, 
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от факторов внешней среды. Соответственно, риски, связанные с финан-
совыми вложениями в инновационные проекты, увеличиваются.
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ОБ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
ОБРАЗОВАНИЕМ

На основе изучения литературы и результатов анкетирования проана-
лизирована удовлетворенность студентов первого и выпускного курсов 
качеством получаемых образовательных услуг. По результатам иссле-
дования выявлено, что студенты в целом удовлетворены получаемым 
образованием, но необходимо повышать показатели, связанные с каче-
ством обучения.

Ключевые слова:  удовлетворенность студентов, качество образова-
ния, высшее образование, качество образователь-
ных услуг.

Современное высшее образование характеризуется цифровой транс-
формацией, затрагивающей его различные аспекты и происходящей 
в настоящее время. При анализе различных аспектов деятельности об-
разовательных организаций рассматриваются показатели, оцениваемые 
внешними экспертами или участниками образовательных отношений. 
При этом мнение студентов учитывается не всегда, хотя их удовлетворен-
ность обучением в вузе в целом и, в том числе, качеством получаемых об-
разовательных услуг является одним из критериев, позволяющих оценить 
эффективность управления вузом и социальную эффективность образова-
тельного процесса в нем [1].

Удовлетворенность студента образованием определяют как степень ре-
ализации сформированных в процессе социализации социальных ожида-
ний студента от своей учебно-профессиональной деятельности в вузе [5]. 
Подходы к определению понятия «удовлетворенность студентов высшим 
образованием», различаются, как правило тем, какие ожидания студентов 
выбираются в качестве классификационного признака: карьерные и зар-
платные перспективы, качество обучения и образовательных программ 
и др. [6]. В. А. Стародубцев отмечает, что «удовлетворенность студента сво-
ей учебной деятельностью характеризует его адаптированность к учебе 
в вузе, сбалансированность его ожиданий и потребностей с реально су-
ществующими условиями профессионального образования по конкрет-
ной дисциплине в конкретном высшем учебном заведении» [2]. Удовлет-
воренность является субъективной и динамичной оценкой: она может из-
меняться в связи с изменением особенностей образовательного процесса, 
а также целей и установок самого студента [4]. 

Для изучения удовлетворенности студентов с 15.12.2021г. по 
15.02.2022 г. проведено анкетирование студентов 1 курса (120 человек) 
и 4–6 курсов (91 человек) Рязанского института (филиала) Московского 
политехнического университета. 
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Наиболее удовлетворены участники анкетирования психологическим 
климатом в группе (47,5 % — 1 курс; 47,3 % — 4-6 курсы), насыщенностью 
студенческой жизни (45,8 % — 1 курс; 35,2 % — 4-6 курсы) и отношением 
преподавателей к студентам (44,2 % — 1 курс; 42,9 % — 4-6 курсы). Наи-
меньшие оценки получили техническая оснащенность занятий (17,5 % — 
1 курс; 14,3 % — 4-6 курсы) и программа обучения (22,5 % — 1 курс; 
14,3 % — 4-6 курсы). Качеством обучения в целом удовлетворены 36,7 % 
студентов первого курса и лишь 14,3 % выпускников. Студенты отмеча-
ют, что учиться им интересно (85,8 % — 1 курс; 68,2 % — 4-6 курсы), и не 
считают, что в программу обучения включен неинтересный или беспо-
лезный материал (83,3 % — 1 курс). Многие респонденты-первокурсники 
признают, что знаний, полученных в школе недостаточно для успешного 
обучения в вузе (36,7 %), а времени на освоение программы отводится не-
достаточно (29,2 %). Характеризуя свою удовлетворенность работой пре-
подавателей вуза, студенты дали следующие оценки (по 10-балльной шка-
ле): 7 баллов — 19,2 % (1 курс) и 22 % (4-6 курсы), 8 баллов — 25 % (1 курс) 
и 18,7 % (4-6 курсы), 9 баллов — 23,3 % (1 курс) и 13,2 % (4-6 курсы), 10 
баллов — 22,5 % (1 курс) и 24,2 % (4-6 курсы). При этом первокурсники со-
общили, что некоторые преподаватели вызывают у них восхищение и же-
лание изучать предмет (60 %), а некоторые, напротив, отбивают это жела-
ние (25 %). Большинство респондентов оценивают социально-психологи-
ческий климат в вузе как доброжелательный (83,3 % — 1 курс; 92,2 % — 
4-6 курсы). Значительная часть опрошенных полностью (45 % — 1 курс; 
36,3 % — 4-6 курсы) или в целом (40,8 % — 1 курс; 45,1 % — 4-6 курсы) 
удовлетворены своей студенческой жизнью и высоко оценивают работу 
куратора учебной группы (10 баллов из 10: 53,3 % — 1 курс; 58,2 % — 4-6 
курсы) и ее студенческих кураторов (10 баллов из 10: 76,7 % — 1 курс).

Результаты анкетирования показали, что студенты в целом удовлетворе-
ны получаемым образованием и особенностями образовательного процесса 
в институте. Важно отметить, что низкие оценки, полученные по показате-
лям «программа обучения» и «качество обучения в целом» являются тре-
вожным признаком, так как именно они имеют приоритетное значение 
для абитуриентов при выборе вуза [3]. Следует отметить, что возможна за-
ниженная оценка отдельных показателей из-за разочарованности респон-
дентов в тех или иных сторонах деятельности вуза, а также завышенная 
вследствие стремления «поддержать» свой вуз или являющаяся результатом 
идентификации студента с вузом. От этой идентификации во многом зави-
сит успешность обучения, социализации и профессионализации студента, 
а потому ее формирование выступает важнейшей задачей воспитательной 
работы в вузе [1].
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ… 

Данная статья посвящена изучению роли человеческого капитала 
в процессе формирования цифровой экономики Челябинской области. 
Определено содержание понятия «человеческий капитал», приведен 
анализ Стратегии социально-экономического развития Челябинской 
области на период до 2035 года. Особое внимание уделено проблемам, 
связанным с производством знаний и формированием высококачествен-
ного человеческого капитала Челябинской области, выявленным в ходе 
анализа социологического опроса студентов Южно-Уральского государ-
ственного технического колледжа.

Ключевые слова:  человеческий капитал, цифровая экономика, экономи-
ческое поведение, цифровизация, стратегия социаль-
но-экономического развития. 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 ЭКОНОМИКИ



139ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ… 

Человеческий капитал является основным богатством и самым ценным 
ресурсом любого общества, показателем социально-экономического раз-
вития страны. 

В современной экономической системе существует прямая взаимосвязь 
между социально-экономическим развитием страны и долей человеческо-
го капитала в объеме национального богатства. [1]. в условиях внедрения 
в стране и во всем мире инновационной цифровой экономики, основан-
ной на высоких технологиях, именно высокоинтеллектуальный человече-
ский капитал является драйвером её развития.

Изучение вопроса формирования человеческого капитала Челябинской 
области в условиях цифровой экономики является актуальным для рабо-
тодателей, работающих граждан, студентов так как освещает новые соци-
ально-экономические условия цифровой экономики, сопутствующие про-
блем и альтернативные решения .

В общем понимании человеческий капитал — это совокупность зна-
ний, умений и навыков, полученных населением в результате образова-
ния и социализации, которые ведут к повышению квалификации и про-
изводительности труда [2]. Очевидно, что образование — это основной 
инструмент формирования человеческого капитала, который становится 
«новым человеческим качеством и источником будущих удовлетворений 
потребностей или будущих доходов» [3]. В современном восприятии пер-
сонал не отождествляется исключительно с рабочей силой, а подразумева-
ет совокупность разносторонних личностей с индивидуальным набором 
навыков, мотиваций, целевых установок и личностных качеств [5]. В циф-
ровой экономике развитие человеческого капитала происходит путём вло-
жений государства и коммерческих предприятий и организаций в цифро-
вое образование, профессиональную переподготовку и повышение спе-
циализированной квалификации работников на производстве. В новых 
условиях данные меры позволяют работникам активно усваивать инфор-
мацию и эффективно управлять ею. Инвестиций в физическое здоровье 
населения и профилактику заболеваний — это важное условие развития 
человеческого капитала. Полезными являются вложения предприятий 
в мотивацию работников к развитию творческих способностей и совер-
шенствованию социальной активности.

Переход к инновационной цифровой экономике требует применения 
целенаправленных действий по управлению человеческим капиталом на 
основе четкой стратегии социально-экономического развития россий-
ских регионов. 

Челябинская область является индустриальным и активно развиваю-
щихся регионом Российской Федерации. в Стратегии социально-экономи-
ческого развития Челябинской области на период до 2035 года (Постанов-
ление Законодательного собрания от 31.01.2019 г.). широко применяется 
термин «человеческий капитал», подробно прописаны меры по его нара-
щиванию посредством обеспечения населения качественной и доступной 



140 А. Э. Лазебный, Н. А. Симон, О. В. Коротыч

медицинской помощи, создания условия для культурного проведения до-
суга населением, обеспечения сферы образования квалифицированными 
педагогическими кадрами, улучшения жилищных условий и создания 
рабочих мест для экономически активных жителей Челябинской области 
в сфере услуг [4].

На реализацию основных направлений развития человеческого капита-
ла направлено 2887 миллиардов рублей из федерального бюджета и вне-
бюджетных источников. Достижение опережающего роста индекс челове-
ческого развития в регионе может быть достигнуто за счет активного раз-
вития в проекции трех компонентов: уровня жизни; продолжительности 
жизни; уровня образования (конкурентоспособности кадров Челябинской 
области) [4].

Однако, тот факт, что Челябинская область занимает лишь тринадцатое 
место по объему валового регионального продукта среди субъектов Рос-
сийской Федерации, указывает на малую эффективность мер по развитию 
человеческого капитала и ставит под сомнение воплощение в жизнь пла-
нов и реалистичность ожидаемых результатов Стратегии 2035 [4].

В чем же проблема? в ходе социологического опроса проведен анализ 
экономического поведения студентов заочного и работающих студентов 
дневного отделения Южно-Уральского государственного технического 
колледжа в новых экономических условиях, в ходе которого выявлены про-
блемы, связанные адаптацией в информационном обществе: многих ра-
ботников пугает перспектива прохождения переподготовки и получения 
новой профессию взамен неактуальной на рынке труда (38 %); традицион-
но работники не проявляют инициативу в получении новых знаний и на-
выков, работают с соответствии с указаниями руководства (21 %); руково-
дители предприятий не готовы вкладывать средства в совершенствование 
профессиональных навыков работников (28 %); обеспокоенность руково-
дителей челябинских предприятий тем, что профессиональный работник 
будет требовать более высокой зарплаты (28 %); из-за боязни быть непоня-
тыми или наказанными работники не выдвигают новые идеи (43 %); зна-
чительная часть опрошенных считает, что здоровый образ жизни и отказ 
от вредных привычек работников не является важным условием эффектив-
ной работы предприятия (81 %); неготовность людей осваивать и приме-
нять цифровые навыки, которые помогут улучшать качество жизни (29 %). 

В итоге были выявлены проблемы, связанные с экономическим пове-
дением граждан Челябинской области в новых условиях цифровой эконо-
мики, обусловленные безынициативностью, нежеланием осваивать новые 
знания и технологии, формировать цифровые навыки и следить за своим 
здоровьем.

С целью решения выявленных проблем, на основе изучения зарубежно-
го опыта и собственных идей, сформированы альтернативные решения: 

1. Изучение цифровой грамотности в детских садах по игровым ме-
тодикам.
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2. Разработка цифровых приложений для школьников. Допустим, при-
ложение позволяющее предварительно оформить заказа в столовой.

3. Приобщение школ к работе с промышленными предприятиями для 
развития и тестирования мультимедийного контента.

4. Разработка серии образовательных программ для разных групп насе-
ления, в том числе, для граждан с низким доходом, для повышения уровня 
доверия населения к онлайн-услугам.

5.Государственные поощрение работодателей за цифровое просвеще-
ние сотрудников, предлагающее льготы на уплату налогов. 

6. Обязательные перерывы на предприятиях для производственной 
гимнастики. За неделю время на гимнастику суммируется и прибавляет-
ся к отпуску как дополнительный день. 

7. Формирование новой идеологической установки, обусловленной 
принципом, что траты на получение образования -не расходы, а инвести-
ции, которые окупаются в будущем.

8. Формирование гибких навыков «soft skills». 
Таким образом, перспективной основой ускорения конкурентного 

развития Челябинской области в условиях развития цифровой экономи-
ки являются не только консолидация усилий органов государственной 
власти и коммерческих организаций в развитие человеческого капита-
ла, но и формирование экономического поведения граждан, направлен-
ного на повышение профессиональных, но и общесоциальных цифровых 
навыков.
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This article is devoted to the study of the role of human capital in the process of for-
mation of the digital economy of the Chelyabinsk region. The content of the concept 
of “human capital” is determined, an analysis of the Strategy for the socio-economic 
development of the Chelyabinsk region for the period up to 2035 is given. Particular 
attention is paid to the problems associated with the production of knowledge and 
the formation of high-quality human capital in the Chelyabinsk region, identified 
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in the course of the analysis of a sociological survey of students of the South Ural 
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О ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА 
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

На основе анализа литературы и результатов анкетирования рас-
смотрены особенности представлений студентов об экстремизме. Ан-
кетирование проведено на базе Рязанского института (филиала) Мо-
сковского политехнического университета. По результатам исследо-
вания выявлено, что знания студентов об экстремизме сформированы 
слабо, а потому профилактическая работа в молодежной среде сохра-
няет свою актуальность.

Ключевые слова:  экстремизм, противодействие экстремизму, интернет, 
студенты, виртуальная среда, высшее образование.

Противодействие экстремизму, в том числе, его профилактика явля-
ется актуальной задачей, так как в мире существует множество точек 
социальной напряженности различного масштаба, в которых локализо-
вана экстремистская деятельность людей и организаций, представляю-
щая угрозу государственности стран, соблюдению в них прав и свобод 
граждан. 

В контексте профилактики экстремизма студенты относятся к группе 
риска, так как до 80 % членов экстремистских организаций — это люди 
от 18 до 30 лет, а «уровень экстремистских настроений среди предста-
вителей молодёжи выше, чем в иных возрастных группах» [2]. Студенты 
сознают себя частью общества и проявляют гражданскую и политиче-
скую активность, у них происходит становление ценностных ориента-
ций и мировоззренческих взглядов, формирование нравственного созна-
ния и гражданской позиции, поиск путей самореализации [1]. «Благо-
приятной почвой для развития ксенофобии и интолерантной позиции» 



143О ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

становится социальная незрелость студентов, находящихся в зависимом 
положении объекта социализации, реализуемой через воспитание и об-
учение [2]. Студенты характеризуются высокой включенностью в вир-
туальную среду, провоцирующую резкое бескомпромиссное поведение, 
и информационной перегруженностью, которая приводит к росту тре-
вожности, внушаемости и управляемости, формированию выученной 
беспомощности, искажению картины мира, снижению эмпатии [4]. Они 
доверяют мнению своих виртуальных знакомых, блогеров и пользовате-
лей соцсетей больше, чем сообщениям СМИ и суждениям людей из их 
реального окружения. 

Экстремизм ассоциируется у студентов с преступлениями, насилием, 
агрессией и вызывает негативное отношение [2; 3]. Анализ представлений 
студентов об экстремизме показал, что за последние 20 лет произошел пе-
реход к пониманию экстремизма как борьбы за оппозиционные взгляды / 
идеалы, сопротивления существующим устоям, «трансформация катего-
рии экстремизма от активного, явного, действенного явления к пассивно-
му, скрытому и сложно контролируемому», изменение эмоционального 
отношения студентов к его проявлениям от злости к страху [3].

Для изучения отношения студентов к экстремизму проведено анке-
тирование 36 студентов 1 — 4 курсов Рязанского института (филиала) 
Московского политехнического университета. Понятие «экстремизм» 
респонденты опроса связывают с призывом к активным действиям про-
тив существующего строя (48,6 %), с оправданием радикального пове-
дения и насилия для достижения своих целей (22,9 %), с отрицанием 
отдельными людьми всех (14,3 %) или некоторых (14,3 %) социально 
одобряемых норм и правил. Опрошенные полагают, что молодые люди, 
участвующие в экстремистской деятельности, заблуждаются (41,7 %), 
отчаялись (16,7 %) или не могут найти свое место в жизни (19,4 %), бо-
рются за свои убеждения (13,9 %) или ищут славы и наживы (8,4 %). Ре-
спонденты опроса считают, что вовлечению молодежи в экстремистскую 
деятельность способствуют социальное расслоение населения (25 %), 
коррупция и отсутствие справедливости (19,4 %), упадок традицион-
ных ценностей (16,7 %), отсутствие перспектив и социальных лифтов 
(13,9 %), отсутствие у людей возможности вести диалог с властью и вли-
ять на принятие общественно-значимых решений (11,1 %), необразован-
ность и неграмотность (11,1 %). Большая часть опрошенных связывают 
мотивы вступления молодых людей в экстремистские группы с их же-
ланием быть услышанными и изменить мир (50 %), быть взрослее и са-
мостоятельнее (30,6 %); лишь 16,7 % респондентов — с возможностью 
обогащения. Повышение эффективности профилактики экстремизма ре-
спонденты видят в предоставлении возможности молодым людям вести 
диалог с властью и друг с другом, влияя на принятие решений (27,8 %), 
формировании у молодежи гражданской позиции, несовместимой с экс-
тремизмом (22,2 %), ужесточении уголовной ответственности (16,7 %) 
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и совершенствовании законодательства (8,3 %), контроле применения су-
ществующих правовых норм (5,6 %), повышении значения духовных фак-
торов в борьбе с экстремизмом (11,1 %) и просветительской деятельность 
в молодежной среде (8,3 %). 

Анализ отношений студентов к экстремизму показывает, что профилак-
тическая работа в молодежной среде является критически важной и при-
обретает особую актуальность в современных условиях.
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В статье анализируются актуальные проблемы народонаселения 
Республики Казахстан, на основе анализа нормативно-правовых актов 
и официальных статистических данных показаны приоритетные на-
правления и промежуточные результаты демографической политики, 
в том числе регулирование миграционных процессов.

Ключевые слова:  Республика Казахстан, народонаселение, миграция, 
демография, кандасы.

В современных условиях развития во всем мире наблюдается стреми-
тельный и неравномерный прирост населения [1; 2], повышенная смерт-
ность от COVID-19, старение населения, которые приводят к обострению 
ряда других проблем. На современном этапе развития демографическая 
ситуация в Республике Казахстан требует активного вмешательства го-
сударства, по официальным данным Организации Объединенных Наций 
в рейтинге стран мира по уровню продолжительности жизни Республи-
ка Казахстан занимает 99 место, по темпам прироста населения 89 [7;8]. 
Процессы миграции напрямую влияют на демографическую ситуацию, 
после распада СССР началась массовая эмиграция из Казахстана и к на-
чалу двухтысячных численность населения значительно уменьшилась 
(на 8,6 %), ближе к 2020 г. ситуация немного исправилась, на сегодняш-
ний день Казахстан по численности населения занимает 64 место в мире, 
в 2021 г. численность населения Республики составила 19,3 млн чел., за 
последние 20 лет население увеличилось всего на 2,3 млн В 2021 г. из Ре-
спублики эмигрировало 32 209 чел., что на 10,6 % больше, чем в 2020 г., 
а по официальным данным Бюро национальной статистики Республики 
Казахстан, иммигрировало в страну около 11 тыс. чел., что на 4,1 % мень-
ше, чем за 2021 г. [9].

На сегодняшний день, Республика Казахстан является типичным по-
лиэтничным государством, в котором, помимо казахов (69,01 %), прожи-
вают представители множества иных национальностей, сохраняющих 
свои языковые, исторические, культурные ценности. К ним относятся: 
русские (18,4 %), украинцы (1,3 %), узбеки (3,2 %), татары (1,04 %), уй-
гуры (1,4 %), немцы (0,9 %), а также представители других националь-
ностей (4,6 %) [6].

На сегодняшний день Правительство Республики Казахстан приняло 
ряд нормативных актов, касающихся регулирования трудовой миграции: 
Правила выдачи лицензии на деятельность, связанную с привлечением 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: АКТУАЛЬНЫЕ  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

 ПОЛИТИКИ
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иностранной рабочей силы и вывозом рабочей силы из Казахстана за 
границу; Правила, условия и размеры внесения гарантийного и залого-
вого взносов; Правила оказания посреднической помощи гражданам по 
трудоустройству за границей; Правила защиты внутреннего рынка тру-
да при выдаче разрешений работодателя на привлечение иностранной 
рабочей силы и др.

18 ноября 1991 г. Кабмин КазССР принял Постановление «О порядке 
и условиях переселения в Казахскую ССР лиц коренной национальности, 
изъявивших желание работать в сельской местности, из других республик 
и зарубежных стран», и с 1991 г. Казахстан начал масштабную программу 
возвращения этнических казахов на историческую родину. Важнейший 
шаг, сделанный на заре независимости страны, открыл новые возмож-
ности для людей, знавших о своей исконной родине лишь по рассказам 
родных и по телевизионным сюжетам [5]. По официальным данным Ми-
нистерства труда и социальной защиты населения Казахстана только за 
первую половину 2021 г. на историческую родину вернулись и получили 
статус кандасов 10 398 этнических казахов, всего с 1991 г. вернулись 1 млн 
80,7 тыс. этнических казахов. Кандас — этнический казах и (или) члены 
его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве 
Республики Казахстан, прибывшие на историческую родину и получив-
шие соответствующий статус в порядке, установленном Законом «О ми-
грации населения» [4].

В связи с резким увеличением этнических казахов, возвращающихся 
на родину, возникают трудности их адаптации среди казахов, родивших-
ся на территории Казахстана и имеющих гражданство. По мнению дей-
ствующего президента Республики Казахстан — Касым-Жомарта Токае-
ва: «Мировая практика показывает, что компактное проживание этносов 
способствует их социокультурной изоляции. Это приводит к возникно-
вению этнических анклавов, культурных, языковых барьеров, ведущих 
к росту межэтнического напряжения и даже к возникновению конфлик-
тов. Поэтому, учитывая такой отрицательный опыт в мире, нужно разра-
ботать системные меры по преодолению негативной тенденции образо-
вания замкнутых, этнических районов и кварталов в сельской местности 
и городах нашей страны».

Таким образом, мы видим, что проблема народонаселения является 
актуальной для Республики Казахстан, приоритетными направлениями 
демографической политики являются не только регулирование рожда-
емости, снижение смертности, увеличение продолжительности жизни, 
сохранение института семьи, но и регулирование миграционных про-
цессов.
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В статье анализируется динамика безработицы по Челябинской обла-
сти за период с 2000 по 2021 годы. Представлены актуальные програм-
мы и меры поддержки государства для сохранения высокого уровня за-
нятости населения, методы их реализации и уже достигнутые резуль-
таты по некоторым из них. 
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ная поддержка, государственная программа.

Проблема безработицы является актуальной в нашей стране и многих 
других странах, так как она влияет на экономическую ситуацию в стра-
не. При высоких показателях безработицы снижаются уровень жизни на-
селения, налоговые поступления, увеличивается рост преступности и со-
циальной напряженности в стране. Все это приводит к экономическому 
спаду в стране.

Рассмотрим на рисунке динамику уровня безработицы в Челябинской 
области [4]. 

Уровень безработицы в возрасте 15-72 лет в Челябинской области

В период с 2000 года по 2006 страна постепенно восстанавливалась по-
сле распада СССР. В 2007 году уровень безработицы снизился больше чем 
в 2 раза, так как в августе того года проводилась «Мирная миссия ШОС» [6]. 
За год возрастает на 6,5 % из-за мирового экономического кризиса.

 Следующий рост произошел в 2020 году в связи с пандемией коронави-
руса, но он не был резким не смотря на существенные проблемы на рынке 
труда. Это показывает, что государство благодаря своевременному вме-
шательству способно контролировать занятость населения. Чтобы быстро 
подстроиться под изменения, правительство реализует дополнительные 
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программы для содействия занятости, так как основных мер, которые дей-
ствуют на постоянной основе (сюда можно отнести работу центров заня-
тости, выплата пособий), становится недостаточно.

В Челябинской области с 2021 по 2025 года реализуется государствен-
ная программа «Содействие занятости Челябинской области» [2]. Ожи-
даемыми результатами является снижение уровня регистрируемой без-
работицы до 1 %, численности безработных, которые зарегистрированы 
в центре занятости, коэффициента напряженности до 2,1 и др. 

Для обеспечения этих целей проводятся регулярное информирование 
о ситуации на рынке труда, государственная услуга по профессионально-
му обучению и дополнительному профессиональному образованию, суб-
сидирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 
возмещение затрат на содействие занятости. 

В марте 2021 года в Челябинскую область было отправлено полмилли-
арда рублей. Благодаря дополнительному финансированию около 9 тысяч 
человек получили работу [1]. 

В рамках программы субсидирования найма работодатели смогут по-
лучить поддержку от государства при условии, если они наймут работни-
ков моложе 30 лет» [3]. Размер выплаты будет равен трем минимальным 
размерам оплаты труда, умноженного на районный коэффициент, и по-
делен на 3 части. Данная программа впервые была реализована в марте 
прошлого года и дала положительный эффект. 

На данный момент правительство региона готовится к организации 
временной занятости, в случае увеличения безработных граждан в связи 
с политической ситуацией в мире. Если будут существенные отклонения, 
то центры занятости будут отправлять людей на переобучение, не только 
безработных, но и тех, кто находится под угрозой увольнения [5].

По результатам реализуемых программ можно отметить, что госу-
дарство моментально реагирует на любые отклонения на рынке труда, 
стремится по максимуму сохранить рабочие места и поддержать без-
работных. 
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ЭМИССИИ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ

В статье представлена экономическая целесообразность выпуска циф-
рового рубля. Авторами проведен анализ затрат на эмиссию наличных 
и цифровой валюты Центрального банка, согласно которому выделя-
ются явные экономические выгоды.
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пуск, цифровая валюта центрального банка.

Цифровая валюта представляет собой достаточно новое веяние в систе-
ме денежных отношений. С ростом доли безналичного расчета в послед-
ние несколько лет с 31 % до 73 %, а также в настоящее время таких про-
блем как ослабление курса рубля и ряд экономический санкций против 
России внедрение цифрового рубля (или цифровой валюты центрального 
банк) приобретает особую актуальность.

Согласно проведенному исследованию экономическая целесообразность 
цифрового рубля (ЦВЦБ) в основном заключается в сокращении расходов на 
эмиссию наличных денег и снижение нагрузки на расчетно-кассовый центр.
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Основным преимуществом выпуска цифрового рубля является его де-
шевизна выпуска и обслуживания по сравнению с наличным. Согласно 
Концепции цифрового рубля эмиссия ЦВЦБ осуществляется Центральным 
Банком в специально созданном реестровом учете (система блокчейн) 
(рис.1). Через частные банки (технические посредники) хозяйствующие 
субъекты получают доступ к цифровому рублю [6].

Рис. 1. Платформа эмиссии цифрового рубля

Рис. 2. Сравнение затрат на эмиссию  
наличных и цифрового рубля

Согласно представленной архитектуре цифрового рубля, эго эмис-
сия происходит с помощью защищенной цифровой инфраструктуры. 
По оценкам Сбера, ее обеспечение обойдется не менее чем в 20–25 млрд 
рублей [3]. Данные показатели значительно меньше показателей затрат на 
выпуск наличных. Это доказывает проведенный авторами анализ.

Всего в 2021 году было выпущено 6 833,0 млн экземпляров банкнот 
и 70 295,1 млн монет на общую сумму 14 091,2 млрд рублей [5]. При этом 
затраты на выпуск по оценке Аркадия Трачука, генерального директора 
ФГУП «Гознак», составляет от 600–700 рублей до 3 тыс. рублей и более за 1 
тыс. штук (данные за 2015 год) [4]. Таким образом, примерная сумма из-
держек на выпуск 6 833 млн экземпляров равна 4,1 трлн рублей (рис. 2). 
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К сумме издержек на выпуск добавляются затраты на расчетно-кассо-
вый центр, который включает в себя обращение наличных, их перевоз из 
Москвы в банки регионов, обработку и хранение, а также уничтожение 
поврежденных банкнот. Они оцениваются в 10-20 % от номинала.

По сравнению с безналичными цифровой рубль также имеет преиму-
щества в виде одноуровневой платежной системы, исключающей допол-
нительные агентские комиссии со стороны банков, открывающих счета 
и выпускающих платежные карты [1]. За счет этого система ЦВЦБ стано-
вится более простой и менее дорогостоящей.

Таким образом, цифровой рубль включает всего две строки затрат: об-
служивание цифровой платформы и затраты на кибербезопасность, что 
доказывает его простоту как в выпуске, так и в использовании. Схожего 
мнения придерживаются и эксперты Ассоциации банков России. По их 
словам, адресный характер эмиссии ЦВЦБ обусловит переход к режиму 
«программируемой» ДКП, в рамках которой упростится и ускорится рабо-
та механизма денежной трансмиссии, кроме того, цифровой рубль станет 
возможностью повышения прозрачности финансовой системы [2].
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В статье рассматривается зарубежный опыт управления жилым 
фондом, эффективность его применения и целесообразность исполь-
зования в Российской Федерации. На основании рассмотренного опыта 
зарубежных стран сделан вывод, что наиболее эффективным спосо-
бом управления многоквартирным домом является создание товари-
щества собственников жилья.

Ключевые слова:  жилищный фонд, зарубежные страны, Россия, жилье, 
эффективность, инновации.

Сфера предоставления ЖКХ является особым приоритетом в некоторых 
зарубежных странах, так как там выделяется особое внимание данной от-
расли и присутствуют существенные результаты, которые не наблюдают-
ся в России.

Для того, чтобы обеспечить эффективное и прозрачное функциониро-
вание управляющих компаний в определенных странах их деятельность 
регулируется государством и другими различными структурами, специ-
альными органами и т. д. Например, в Финляндии находится специали-
зированное муниципальное предприятие, которое исполняет надзор за 
управляющими компаниями. России следовало бы усилить контроль за 
управляющей компанией, так как они нецелесообразно используют затра-
ты на содержание многоквартирного дома, например, создать контроль-
ный орган при муниципалитете [1].

Ещё одной особенностью и ярким примером качественного управ-
ления многоквартирного дома является то, что почти во всех финских 
МКД существует кладовая для хранения габаритных предметов, кото-
рая находится в подвале, а также в большинстве домовых компаний 
имеется помещение для стирки, где жильцы за плату могут стирать бе-
лье. Данный опыт очень интересен, экономичен и возможность приме-
нить его в России существует. Но для этого нужно выделять определен-
ные средства.

На сегодняшний день одной из эффективных и крупных УК в Восточ-
ной части России является компания финского концерна YIT, создан-
ная совместно с «Брусникой» — российской УК. Данная компания будет 
управлять уже входящими в этот фонд жилыми домами и продолжить 
наращивание обслуживания в крупных городах, таких как Екатеринбург, 
Тюмень и т. д. Данная компания самостоятельно разрабатывает иннова-
ционные способы управления МКД (через приложения, с помощью тех-
нологий и т. д.) [2].

ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ
 ПО УПРАВЛЕНИЮ
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Также на данный момент существует международный союз кварти-
росъемщиков, включающий в себя несколько десятков организаций, 
и даже существуют некоторые страны, где без участия в переговорах та-
ких организаций невозможно применить новую ставку арендной платы. 
Но в России понимание возросшей роли собственников в управлении иму-
ществом пока не наблюдается [3].

Законодательством западных стран установлены высокие требования 
к управляющему недвижимостью, а также существует выделение ежеме-
сячных субсидий на содержание ТСЖ. В РФ следовало бы усовершенство-
вать законодательную базу на федеральном и местном уровне, например, 
упростить порядок регистрации собственности жилья, выделить нужда-
ющимся товариществам собственников субсидии на жилье и коммуналь-
ные услуги. Т. е. при вступлении в ТСЖ и активном участии собственнику 
предоставляются льготы на оплату коммунальных услуг.

На Западе многие политехнические вузы, а также специальные коллед-
жи дают базовое образование, позволяющее выпускнику начать работать 
управляющим. К сожалению, в Минобразования России о таком подходе 
пока даже не задумываются. 

В зарубежных странах граждане понимают, что приобретение жилья 
в собственность — это инвестиция, а также, что содержание собственно-
сти это обеспечение её сохранности и надлежащего состояния. В это же 
время в РФ сложился другой менталитет и люди воспринимают содержа-
ние своего жилья как ненужная трата расходов.

Также для России характерно, что частные жилищные организации 
стремятся оказывать своими силами весь комплекс услуг по управле-
нию, обслуживанию и ремонту многоквартирных домов. Следует раз-
граничить полномочия и разделить организацию на более специали-
зированные организации. Например, обслуживание внутридомового 
отопления дома — одна фирма, обслуживание приборов учета — дру-
гая фирма. Такой подход уже давно применяется в странах Восточной 
Европы.

Таким образом, исходя из опыта зарубежных стран, в целях повышения 
эффективности управления жилищным фондом в России, следует: создать 
контрольные органы за УК; внедрить новые технологии; создать опреде-
ленные льготы для квартиросъемщиков.

Список литературы
1. Аверьянова, М. И. Жилищное право : учеб. пособие / М. И. Аверьянова. — М. : 

Юрайт, 2022. — 218 с. 
2. Бобровская, Н. И. Стратегии государственной политики в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства (с учетом зарубежного опыта) / Н. И. Бобровская, С. И. Кузи-
на // Вопросы управления. — 2014. — № 3 (9). — С. 141–154.

3. Давлетов, И. Х. Вопросы управления, сохранения и модернизации многоквар-
тирного жилищного фонда / И. Х. Давлетов, О. Ш. Маманазаров // Бюллетень науки 
и практики. — 2020. — № 2. — С. 203–211. 



155БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА  

A. Yu. Markus, G. G. Pavlova 

COMPARATIVE ANALYSIS OF FOREIGN COUNTRIES 
AND THE RUSSIAN FEDERATION ON HOUSING FUND 
MANAGEMENT

The article discusses foreign experience in housing stock management, its effective-
ness and expediency of use in the Russian Federation. Based on the reviewed experi-
ence of foreign countries, it was concluded that the most effective way to manage an 
apartment building is to create an association of homeowners.
Keywords: housing stock, foreign countries, Russia, housing, efficiency, innovations.

Маркус Анастасия Юрьевна — студентка Челябинского государственного 
университета, Челябинск, Россия. dimitrenkoa22@yandex.ru

Павлова Галина Геннадьевна — кандидат юридических наук, доцент 
кафедры государственного и муниципального управления Челябинского 
государственного университета, Челябинск, Россия. galina.pavlova.7878@mail.ru

УДК 658.5

е. С. МишеНковА, А. А. АрхиПеНковА 

БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

В статье представлена практика применения бережливых техноло-
гий в жизнедеятельности студента. Рассмотрены результаты опти-
мизации процессов подготовки к занятиям и выполнения заданий на 
дистанционном обучении, а также описаны карты процессов до и после 
оптимизации.

Ключевые слова: бережливое производство, оптимизация, процесс.

Бережливое производство (в англ. языке оно имеет два названия: «lean 
manufacturing» и «lean production») — это особый подход к управлению 
предприятием, позволяющий повышать качество работы через сокраще-
ние потерь. На рисунке 1 представлены инструменты бережливого про-
изводства [2].

Рис. 1. Некоторые инструменты бережливого производства
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На рисунке 2 представлены результаты соцопроса студентов о про-
цессах. Число респондентов 112. Это студенты ГБПОУ «Южноуральский 
энергетический техникум». Вопрос: Какие процессы Вы считаете самыми 
сложными и трудозатратными?

Представим карты процессов (рис. 3, 4).

Рис. 2. Трудозатратные процессы в жизни студента

Рис. 3. Карта процесса выполнения работ на дистанте

Рис. 4. Карта процесса подготовки к занятиям утром

Представим в таблице методы снижения потерь времени и трудоза-
трат [3].

Инструменты бережливых технологий в жизни студента 

Процесс Инструменты Сущность  
методики 

Оптимизация Эффект 

Процесс выпол-
нения работ на 
дистанте

Poka-yoke Поиск причин 
ошибок и поте-
ри времени 

Устранение ос-
новных ошибок — 
«цифровая диета»

Сокращение по-
терь времени до 
160 мин.
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Процесс Инструменты Сущность  
методики 

Оптимизация Эффект 

Канбан Система управ-
ления ресурса-
ми и проектами 

Визуальная доска Сокращение тру-
дозатрат на 50 %, 
повышение каче-
ства обучения Кайдзен Н е п р е р ы в н о е 

улучшение ка-
чества 

Увеличение числа 
проектов и выпол-
ненных заданий 

5S Организация ра-
бочего места 

Размещение пред-
метов на рабочем 
столе

Сокращение по-
терь времени до 
20 мин.

Процесс подго-
товки к заняти-
ям утром

Just-in-time «Точно в срок» Оптимизация про-
цесса сбора на за-
нятия 

Прибытие на за-
нятие за 5 минут 
до начала пары 

5S Организация ра-
бочего места

Оптимизация про-
цесса сбора на за-
нятие 

Сокращение по-
терь времени 10 
мин.

Представим карты процессов после оптимизации (рисунок 5).

Окончание таблицы

Рис. 5. Карты процессов после оптимизации

Таким образом, при использовании различных инструментов бережли-
вого производства можно сократить потерю времени, сэкономить время 
и усилия, снизить трудозатраты, повысить качество обучения. 
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КРЕАТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 
В ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрены тенденции требований к кандидатам на рын-
ке труда для инновационных организаций. Выявлено, что повышается 
внимание к такой компетенции как креативность. Проанализировано 
понятие креативности и приведены методики ее оценки. 

Ключевые слова:  креативность персонала, методы оценки креативно-
сти, подбор персонала, инновационные организации.

По данным Росстата в период с 2019 по 2020 год в России увеличилось ко-
личество инновационных предприятий с 4 510 до 6 853 [4]. Это показыва-
ет активное развитие инновационного сектора предприятий в России, что 
создает предпосылки для формирования новых требований к рынку тру-
да. Новые возможности, которые открываются перед предприятиями при 
инвестициях в современное оборудование и новые технологии, позволяют, 
с одной стороны, быстро увеличивать выпуск продукции и выходить с ней 
на рынок, но при этом такие технические возможности могут иметь и кон-
куренты. Выход из этой ситуации связан не столько с технологическим раз-
витием производства, сколько с совершенствованием моделей управления 
персоналом и инвестициями в человеческий капитал предприятия [7].

Инновационное предприятие — предприятие любой формы собствен-
ности, результатам деятельности которой выступает уникальный про-
дукт, зарегистрированный под интеллектуальной собственностью [5]. 
Деятельность такого предприятия имеет отличительные черты: 

1. Гибкость позволяет организации реагировать на изменение внеш-
ней среды.
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2. Продолжительность деятельности выражается в долгосрочной раз-
работке продукта и вывода его на рынок.

3. Ценностный подход при создании продукта, при взаимодействии 
с клиентами и при построении долгосрочных отношении в коллективе.

4. Баланс между инновациями и традициями, что позволяет грамотно 
выстроить работу предприятия с учетом опыта других компаний.

Управление персоналом в инновационных предприятиях также име-
ет ряд особенностей, которые должны учитываться, в противном случае, 
предприятию грозит ликвидация. К таким особенностям относят: новиз-
на и сложность выполняемой работы; творческая направленность сотруд-
ников и сложность их взаимодействия; изменчивость трудовой нагрузки 
и спектра работ; высокая текучесть кадров среди научного персонала [6].

При подборе персонала эти факторы также необходимо учитывать. По-
этому к кандидатам предъявляется ряд обязательных требований помимо 
квалификации и уровня образования. В последние два года отдельно вы-
деляют такое требование как креативность.

Часть исследователей считают, что креативность — «способность ин-
дивида к нестандартному, творческому мышлению, чувствительность ин-
дивида к проблемам и поиску путей их решения, способность к гибкому 
мышлению и выдвижению новых идей, чувствительность к дисгармонии 
имеющихся знаний» [2], способность «порождать что-то новое» [3]. Таким 
образом, креативность это индивидуальная способность человека к не-
стандартным мыслительным процессам и умозаключениям.

Оценка креативности кандидата это сложный и комплексный процесс, 
включающий в себя оценку soft-skill, кругозора, характера и ментальности 
соискателя. В истории было проведено множество исследований по фор-
мированию оптимального метода оценки креативности человека. 

Э. П. Торренса создал тест, в котором учитывались 4 параметра кре-
ативности: продуктивность, оригинальность, гибкость, разработан-
ность [1]. Тест представляет собой ряд изображений, которые необхо-
димо дополнить и дать им названия. М. Киртон считал, что креатив-
ность — это инновационный процесс и для его оценки разработал опрос-
ник, состоящий из 32 вопросов, каждый из которых необходимо оценить 
по пятибалльной шкале [1]. С помощью этого теста М.Киртон выделял 
инноваторов и адаптеров. Инноваторы подходят к решению проблемы 
нестандартно, в то время как адапторы предлагают стандартные и испы-
танные решения. Адапторы показывают лучшие результаты при работе 
в условиях стабильности, а инноваторы в непредсказуемых и нестабиль-
ных условиях.

Применение по отдельности каждого из этих тестов, как и аналогичных 
других не в полной мере позволяет дать объективную оценку креативным 
способностям соискателя. Для получения достоверной и полной информа-
ции необходимо использовать комбинацию методик, которая будет учи-
тывать особенности конкретного инновационного предприятия. 
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Таким образом, появление с каждым годом новых инновационных 
предприятий дает предпосылки к выдвижению в первую очередь таких 
требований, как креативность и уникальность. Оценка креативности кан-
дидатов при прохождении собеседования изучена в малой степени и пред-
ставляет для HR-служб высокую степень практической значимости.
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АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ Г. ИРКУТСКА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ…  

Медицинский туризм — понятие, которое уже давно вошло в обиход. 
Люди во многих уголках нашего мира прибегают к услугам медицинско-
го туризма для поправки своего здоровья. В статье проведен краткий 
анализ медицинского туризма в Южной Корее, его развитие и особенно-
сти, а также анализ организаций, предоставляющих услуги медицин-
ского туризма в г. Иркутске. 

Ключевые слова:  медицинский туризм, медицинский туризм в Южной 
Корее, анализ фирм, предоставляющих услуги меди-
цинского туризма в г. Иркутске.

Динамичные процессы урбанизации стимулируют рост спроса у насе-
ления на туристские продукты и услуги, помогающие людям восстанав-
ливать физические и духовные силы, улучшить здоровье, расслабиться 
и снять накопившееся напряжение. Всемирная туристская организация 
отмечает положительную динамику спроса на лечебно-оздоровительный 
туризм, организованный вне места постоянного проживания, что в боль-
шинстве случаев означает, что туристы могут получить более доступное 
или более качественное лечение. 

Во всем мире растет спрос на медицинский и оздоровительный туризм. 
Например, число иностранных туристов, посещающих традиционные рус-
ские бани в России, составляет постоянно растет. В то же время в других 
странах люди путешествуют с различными медицинскими целями: от ме-
дицинских и хирургических вмешательств, стоматологических услуг, до 
участия в лагерях йоги и обучению медитации. 

Именно поэтому открытие организации, которая поможет с выбором 
направления, так актуально. Несмотря на нестабильное состояние тури-
стического бизнеса, в связи с, пандемией Covid-19, медицинский туризм 
до сих пор является актуальным и востребованным направлением. В не-
которой степени пандемия новой коронавирусной инфекции стимулиро-
вала население планеты по-другому посмотреть на своё здоровье и на от-
ношение к этому немаловажному фактору нашей жизни. 

В данной статье будет проведен анализ медицинского туризма в Южной 
Корее, а также компаний на территории г. Иркутска, которые предостав-
ляют услуги медицинского туризма в эту страну.

Традиционная медицина Востока в отличие от Западной придержи-
вается совершенно иных принципов и подходов в лечении болезней. В ее 
основе лежит целостный метод лечения, благодаря которому Восточная 
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медицина и получила заслуженное признание по всему миру. В связи 
с этим в Сеуле Всемирной Организацией Здравоохранения был создан 
центр по изучению Восточной медицины (WHO Collaborating), задачами 
которого являются дальнейшие научные исследования в этой области [2]. 
Знания восточной медицины позволяют вовремя выявить те или иные 
проблемы и принять необходимые меры при появлении первых призна-
ков заболевания, а также нарушении энергетического равновесия.

Данный вид медицины исповедует совершенно иной подход по от-
ношению к организму. Потому лечение функциональных нарушений 
происходит достаточно бережно. Такой подход используется как при 
тяжелых заболеваниях, так и при наличии сразу нескольких болезней. 
Восстановление организма с помощью Восточной медицины происхо-
дит наиболее щадящим способом, поэтому с каждым годом российские 
туристы все чаще обращаются именно к этому виду лечения [3]. Еще 
одним важным фактором, говорящим в пользу Восточной медицины, 
является существенное отличие от медикаментозного метода лечения, 
что дает возможность использовать ее больным, страдающим аллерги-
ей, а также в случае непереносимости лекарственных средств. Все вы-
шеперечисленные факторы доказывают, что именно это туристическое 
направление медицинского туризма имеет огромный потенциал и яв-
ляется довольно перспективным, а его развитие может положительно 
сказаться на улучшении туристической индустрии [4].

В г. Иркутске не так много компаний, которые занимаются организа-
цией медицинского туризма. Целевой аудиторией таких фирм являются 
люди от 30 до 70 лет, имеющие уровень дохода выше среднего. Нужно за-
метить, что в Иркутской области — 88,6 тыс. человек имеют доход от 60 
тыс. руб. , а в России — 10 % от всего населения имеют доход от 60 тыс. 
руб. Их основными потребностями могут являться качественное меди-
цинское обслуживание в области онкологии, стоматологии, кардиологии, 
пластической хирургии и др. Поскольку в Южной Корее уровень меди-
цины намного выше, чем в России, люди с соответствующими доходами 
готовы вкладывать большие суммы денег в качественное медицинское 
обслуживание. Стоит заметить, что после отмены виз в Южную Корею 
и увеличения «емкостей» авиаперевозок из Иркутска в Сеул, актуальность 
медицинских туров в Южную Корею многократно выросла и с каждым го-
дом данный вид услуги становиться все более популярным. 

В Иркутске фирмы, предоставляющие именно медицинские туры в Юж-
ную Корею представлены 3 компании. 

Первая компания, это Туристическая компания «Indigo», которая пре-
доставляет программы туров, включающие такие услуги, как омолажива-
ющая процедура «Золотые нити», замена межпозвоночного диска, вари-
анты лечения суставов, лифтинг лобной зоны, лечение катаракты, лече-
ние сколиоза, реабилитация после инсульта, увеличение груди, мамопла-
стика, операции на сердце, кардиооперации, обследование «Базовое+», 
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обследование «Премиум», обследование «Премиум+Сердце», обследова-
ние «Премиум+ПЭТ», обследование «VIP». При этом средние цены на та-
кие услуги, как эндопроте-зирование тазобедренного сустава и базовое 
обследование соответственно равны от 14000 USD (14 дней) и от 1150 USD.

Вторая компания, туристическая компания «Экзотик Азия тур» — ока-
зывает услуги по специализированным программам для детальной ди-
агностики заболеваний отдельных органов и систем: органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и др. Есть специ-
альные программы для детальной диагностики на онкологию, есть про-
граммы диагностики для VIP клиентов. Возможно составление индиви-
дуальных программ. Средние цены на процедуры эндопротезирование 
тазобедренного сустава и базового обследования равны от 14000-23000 
USD (10-14 дней) и от 950 USD.

На основании отзывов можно сделать вывод о том, что данная компания 
предоставляет достаточно качественные услуги: менеджер турфирмы под-
робно рассказывает всю программу обследования, бронирует гостиницу, 
билеты, договаривается с встречающей стороной о сопровождении в пери-
од всего нахождения потребителя в Сеуле. При встрече в Сеуле потреби-
теля встречает русский координатор. Все грамотно и подробно объясняет, 
обеспечивает сопровождение — посещения клиники и всех поездок, по го-
роду, в метро, также советует, какие достопримечательности посмотреть, 
помогает с обменом валюты. Координатор постоянно бывает на связи.

Третья компания, «BK TOUR» оказывает услуги по программам туров, 
включающих в себя лечение по всем направлениям: восточная медици-
на, гастроэнтерология, гинекология, дерматология, детская кардиология, 
кардиология, косметология, онкология, неврология, нейрохирургия, об-
щая хирургия, ортопедия, офтальмология, пластическая хирургия, пуль-
монология, семейная медицина, стоматология, трансплантология, эндо-
кринология. Цены на сайте не указаны.

Также на основании отзывов можно сделать вывод, что услуги по ор-
ганизации данных туров оказываются качественно, особенно благодаря 
индивидуальному подходу к каждому клиенту.

Проведем SWOT-анализ компаний-конкурентов и сделаем общие выво-
ды по ним (табл. 1–3).

Таблица 1

SWOT-анализ компании-конкурента «BKTOUR»

Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности

– высокое качество 
обслуживания;
– сотрудничество 
с большим количе-
ством клиник Юж-
ной Кореи;

– отсутствие актив-
ной кампании про-
движения, низкая 
узнаваемость;
– высокая стои-
мость услуг;

– экономический 
кризис, снижение 
доходов населения;
– неблагоприятное 
изменение валют-
ного курса;

– отсутствие необ-
ходимости оформ-
ления визы для по-
ездки в Южную 
Корею не более, 
чем на 60 дней,
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Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности

– оказание услуг во 
многих медицин-
ских направлениях;
– круглосуточная 
поддержка клиен-
та на протяжении 
всего медицинско-
го тура;
– предоставление 
полной, объектив-
ной информации

– отсутствие воз-
можности подать 
заявку на медицин-
ский тур онлайн

– рост популярно-
сти Израиля и евро-
пейских стран при 
выборе страны для 
приобретения ме-
дицинского тура

упрощенный про-
цесс получения ви-
зы, если клиент 
едет в медицинских 
целях и более, чем 
на 60 дней;
– рост спроса со 
стороны Россиян на 
медицинское лече-
ние в Южной Корее;
– более высокое ка-
чество медицинско-
го обслуживания 
в Корее, чем в Рос-
сии, невозможность 
получения опреде-
ленных видов ме-
дицинских услуг 
в России

Таблица 2

SWOT-анализ компании-конкурента «Экзотик Азия Тур»

Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности

– наличие двух 
офисов обслужива-
ния;
– сотрудничество 
с 4 крупными кли-
никами Южной Ко-
реи;
– услуги традици-
онной восточной 
медицины;
– круглосуточная 
поддержка клиен-
та на протяжении 
всего медицинско-
го тура;
– предоставление 
полной, объектив-
ной информации
опыт работы и узна-
ваемость фирмы
–  в о з м о ж н о с т ь 
оставить заявку, со-
общение на сайте 
фирмы

– устаревший сайт;
– высокая стои-
мость услуг

– экономический 
кризис, снижение 
доходов населения;
– неблагоприятное 
изменение валют-
ного курса;
– рост популярно-
сти Израиля и евро-
пейских стран при 
выборе страны для 
приобретения ме-
дицинского тура

– отсутствие необ-
ходимости оформ-
ления визы для по-
ездки в Южную Ко-
рею не более, чем 
на 60 дней, упро-
щенный процесс по-
лучения визы, если 
клиент едет в меди-
цинских целях и бо-
лее, чем на 60 дней;
– отсутствие необ-
ходимости оформ-
ления визы для по-
ездки в Южную 
Корею не более, 
чем на 60 дней,
упрощенный про-
цесс получения ви-
зы, если клиент 
едет в медицинских 
целях и более, чем 
на 60 дней;
– рост спроса со 
стороны россиян на
медицинское лече-
ние в Южной Корее;

Окончание таблицы 1
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Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности

– более высокое ка-
чество медицинско-
го обслуживания 
в Корее, чем в Рос-
сии, невозможность 
получения опреде-
ленных видов ме-
дицинских услуг 
в России

Таблица 3

SWOT-анализ компании-конкурента «Indigo»

Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности

– большой выбор 
различных туров;
– хорошая репута-
ция компании;
– наличие необхо-
димых финансовых 
ресурсов

– персонал: отсут-
ствие делегирова-
ния;
– отсутствие чет-
ко разработанной 
стратегии;
– неэффективная 
рекламная дея-
тельность;
–  з н ач и т е л ь н о е 
влияние фактора 
сезонности на при-
быль

– экономический 
кризис, снижение 
доходов населения;
неблагоприятное 
изменение валют-
ного курса;
– рост популярно-
сти Израиля и ев-
ропейских стран 
при выборе страны 
для приобретения 
медицинского тура

– отсутствие необ-
ходимости оформ-
ления визы для по-
ездки в Южную Ко-
рею не более, чем 
на 60 дней, упро-
щенный процесс 
получения визы, 
если клиент едет 
в медицинских це-
лях и более, чем на 
60 дней;
– рост спроса со 
стороны Россиян на 
медицинское лече-
ние в Южной Корее;
– более высокое 
качество медицин-
ского обслужива-
ния в Корее, чем 
в России, невоз-
можность получе-
ния определенных 
видов медицин-
ских услуг в России

Как видно из анализа, сильной стороной всех компаний является опыт 
работы и репутация. Это связано с тем, что фирмы уже давно работают на 
рынке и успели сформировать в сознании клиентов представления о себе. 
При этом, слабыми сторонами нужно отметить отсутствие активного про-
движения фирмами своих услуг, устаревшие сайты и высокая стоимость 
услуг. При организации бизнес-плана нового предприятия необходимо 
учесть эти слабые стороны, чтобы превратить их в конкурентные преи-
мущества организации.

Окончание таблицы 2
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 
…  

В статье рассматриваются понятия «образовательная услуга» и «ка-
чество образовательных услуг». Дана авторская трактовка термина 
«качество образовательных услуг в сфере дополнительного профессио-
нального образования».

Ключевые слова:  образовательная услуга, качество образовательных 
услуг, дополнительное профессиональное образование, 
качество образовательных услуг в сфере дополнитель-
ного профессионального образования.

Образовательная услуга — это основная составляющая образователь-
ного процесса. В настоящее время существует множество определений 
термина «образовательная услуга». Этому вопросу посвящены работы 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ



167ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ…   

многих отечественных и зарубежных учёных. Трактовки различны, но 
практически все исследователи сходятся в том, что образовательная ус-
луга — это продукт образовательного производства, отвечающий потреб-
ностям личности и общества в целом. 

На современном этапе содержание понятия качества образования рас-
сматривается как интегральная характеристика системы образования. 
Это комплексный показатель, синтезирующий все этапы обучения, раз-
вития и становления личности, условий и результатов учебного процес-
са. Центральной задачей достижения качества образования служит ори-
ентация на запросы обучающихся и создание условий для их личностно-
го развития и дальнейшей конкурентоспособности в профессиональной 
деятельности.

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» образование представляет единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [1]. Та-
ким образом, закон закладывает возможность использовать подходы все-
общего управления качеством применительно к образованию, выделяя 
категории потребителей, чьи интересы должны быть учтены в ходе осу-
ществления образовательной деятельности.

Так, для обучающегося образование качественно, если оно содействует 
развитию его личности, компетенциям и будущей профессиональной ка-
рьере. Для академического сообщества приоритетным показателем каче-
ства образования является его культурная составляющая. Для работодате-
ля образование качественно, если подготавливает компетентного работни-
ка. Для общества образование качественно, если оно формирует личность, 
способную к эффективному социальному жизнетворчеству и т. д.

С учетом отмеченного под качеством образовательной услуги следует 
понимать ее способность удовлетворять потребности и ожидания кон-
кретного потребителя.

Так как основными потребителями услуг образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования в первую очередь яв-
ляется общество, государство, работодатель, то под качеством образова-
тельных услуг дополнительного профессионального образования, по 
нашему мнению, нужно понимать: совокупность параметров, прису-
щих обучающимся, которые будут составлять ценность для работода-
теля. Поэтому модель оценки качества образовательных услуг для таких 
учреждений в первую очередь должна ориентироваться на определение 
комплекса данных параметров и характеристик. 
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Конкретизируя представленное определение, следует подчеркнуть, что 
качество образовательных услуг представляет собой: во-первых, степень, 
до которой неотъемлемые свойства (атрибуты) услуги, желаемые для по-
требителя, выявлены и включены в процесс обслуживания; а, во-вторых, 
степень, в которой желательные уровни атрибутов воспринимаются по-
требителем как достигнутые.

Таким образом, представляется вполне очевидным, что образователь-
ные учреждения должны уметь определять набор атрибутов, которые по-
требители считают важными, и определять степень удовлетворенности 
потребителя через измерение этих атрибутов.

Поскольку потребности различны, то степень совершенства качества 
образовательной услуги должна задаваться для каждого сегмента. Это оз-
начает, что каждому ожидаемому уровню качества и приемлемому диапа-
зону цен соответствует различный набор выгод, получаемых потребите-
лем. Таким образом, в задачу учебного заведения входит развертывание 
требований потребителя (ожидаемых им выгод) в параметры качества 
(характеристики образовательной услуги, обеспечивающие требуемое 
качество) [2].
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Проблема вовлечения студентов в научно-исследовательскую, иннова-
ционную, научно-просветительскую деятельность становится актуальной 
в современных реалиях образования и экономики, в целом. Федеральный 
закон «О науке и государственной научно-технической политике» (ред. 
от 02.07.2021), Указ Президента РФ «О Стратегии научно-технологическо-
го развития Российской Федерации» (редакция от 15.03.2021), Федераль-
ный проект «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и раз-
работок» национального проекта «Наука» обращают внимание на необ-
ходимость «выращивания инноваторов», способных задавать динамизм 
современной системе развития. Именно поэтому сегодня в вузах необхо-
димо внедрять инновационные программы, использовать различные мо-
тивационные механизмы, направленные на вовлечение студентов в науч-
но-исследовательскую деятельность [2].

Целью данной статьи является анализ оптимальных путей повышения 
мотивации обучающихся в рамках научно-исследовательской работы сту-
дентов (далее — НИРС). 

Среди источников активности обучающихся можно выделить следую-
щие виды: внутренние и внешние. К внутренним источникам мотивации 
относятся вторичные (социальные) потребности, включая, стремление 
к социально одобряемому поведению. Внешние источники мотивации 
включают требования, ожидания и возможности [1].

В системе НИРС выделяют такие пути, как путь «снизу вверх», состоя-
щий в создании таких объективных условий организации деятельности 
студентов. Преподаватель, опираясь на уже имеющиеся у студентов по-
требности, так организует учебную и внеучебную деятельность, чтобы 
она вызывала положительные эмоции, ситуацию успеха и направлен-
ность на дальнейшее самосовершенствование [3]. Второй путь заклю-
чается в усвоении студентами рекомендаций и требований, предъявля-
емых им в форме побуждений, целей, идеалов. Это механизм — «сверху 
вниз». Такой путь связан с убеждением, разъяснением, внушением, ин-
формированием, личным примером [4].

 К НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Два пути развития мотивационной составляющей к научно-исследо-
вательской деятельности среди студентов университета показали необ-
ходимость в реализации нового — третьего пути, а именно, в создании 
бонусной программы для студенческого научного общества, с помощью 
которого у обучающихся высшего звена будет вырабатываться дополни-
тельная мотивация. 

Бонусная программа в НИРС — один из видов программ поощрения на-
чинающих исследователей. При правильном подходе является механиз-
мом по первичному вовлечению студентов в научно-исследовательскую 
и инновационную деятельность. Важнейшей характеристикой в реализа-
ции данной бонусной программы являются критерии, по которым студен-
там будут начисляться баллы. Нами была разработана матрица расчёта 
бонусных баллов, которые делятся по критериям. Среди критериев начис-
ления бонусных баллов можно выделить: 

 – организация научно-популярных и просветительских мероприятий 
в рамках деятельности СНО «Студенческий научно-проектный Кампус»;

 – активное участие в жизни СНО «Студенческий научно-проектный 
Кампус» (посещение организаторских собраний и мероприятий и пр.);

 – участие в научно-популярных мероприятиях и исследованиях (науч-
но-практические конференции, форумные компании и пр.);

 – реализация исследовательской и проектной деятельности ПензГТУ 
(получение грантовой поддержки, патентов, дипломов победителя и пр.).

Безусловно, наша бонусная программа представляет собой начальную 
цепочку совокупности систематичной мотивационной составляющей для 
студентов 1-2 курсов, которые выбрали научно-исследовательскую и про-
ектную сферу развития в высшем учебном заведении.
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В статье вы найдете информацию о том, какое же значение экспорт, 
а точнее экспорт природных ресурсов имеет для нашей страны. Пока-
зывается зависимость зарубежных стран от российских ресурсов, и как 
это влияет на внешнеэкономические отношения.

Ключевые слова:  экспорт, природные ресурсы, страны, Россия, зависи-
мы от России, торговля. 

Экспорт — это вывоз чего-либо за пределы государства. Экспортиро-
вать можно товары, услуги и капитал. Россия занимает 16 место в мире 
по экспорту [2]. В том числе поставляет большое количество природных 
ресурсов странам зарубежья.

Россия экспортирует: сырую нефть, природный газ, каменный уголь, 
многие металлы (алюминий, никель, железо, медь и т. д.), лесоматериалы 
и многое другое [1]. 

Россия занимает первое место по территории, она обладает огромным 
количеством полезных ископаемых, многие из которых находятся ещё не 
тронутыми по причине трудной их добычи. Когда как другие страны не 
обладают нужным количеством ресурсов, для удовлетворения своих по-
требностей, вследствие чего они вынуждены налаживать экономические 
связи со странами, имеющими более устойчивое положение на арене при-
родных ресурсов. 

 Среди крупнейших торговых партнеров выделяются страны Европей-
ского союза (Германия, Нидерланды, Италия), Азиатско-тихоокеанского 
региона (Китай, Япония) и соседние с Россией государства (Беларусь, Ка-
захстан, Украина).

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
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Страны, получающие экспорт из России становятся зависимыми от 
неё и её полезных ископаемых. Например, от российского газа зависят 
на 90 % Болгария, Словакия, Финляндия, Греция, Сербия, Молдавия, Ав-
стрии на 70 %, Германии на 62 %, Латвии на 72 %, Венгрии на 64 %, Поль-
ше на 64 % [3].

Такую же зависимость можно проследить и с другими странами, в ко-
торые экспортируются российские ресурсы. 

Экспорт из России по странам

По причине нехватки природных ресурсов другим странам более вы-
годно налаживать экономические связи с Россией. Торговля с соседними 
странами повысила и укрепила не только экономическое положение Рос-
сии, но и укрепила её положение на мировой арене. 
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В статье отражена сущность инвестиций в период пандемии. Рассмо-
трены проблемы инвестиционной деятельности в период COVID-19. 
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характеризующих инвестиционный процесс в России. 
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Проблема восстановления и дальнейшего функционирования круп-
нейших предприятий после COVID-19 была и остается актуальной на се-
годняшний день. Пандемия коронавируса серьезно ударила по многона-
циональным корпорациям (МНК) и прямым иностранным инвестициям 
(ПИИ) в развивающихся странах, поставив под угрозу вклад этих фирм 
в важнейшие результаты развития. Помимо привлечения капитала в раз-
вивающиеся страны МНК являются ключевыми движущими силами ми-
ровой торговли, на их долю приходится около 80 процентов всего экс-
порта. ПИИ могут стимулировать экономические преобразования пу-
тем внедрение новых технологий и передовых практик в развивающихся 
странах  [2].

Чтобы лучше понять последствия пандемии для МНК и ПИИ, Груп-
па Всемирного банка провела в марте и в сентябре 2020 года опрос 
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иностранных инвесторов в развивающихся странах. Результаты обследо-
вания проливают свет на три основные области: фактическое воздействие 
пандемии на МНК в первом квартале 2020 года, воздействие пандемии во 
втором квартале, а также последующие изменения в бизнес-стратегиях до 
конца 2020 года.

Результаты опроса подтверждают более ранние прогнозы, что панде-
мия негативно скажется на ПИИ через предложения, вызванные ограни-
чениями на деятельность компании и нехваткой рабочей силы. Панде-
мия также нарушила доступ к ресурсам, поскольку поставщики сокраща-
ют производство, а конкуренты занимаются накоплением запасов в усло-
виях неопределенности.

Спрос, по мере снижения потребительского доверия и ответных мер 
правительства, таких как: ограничения на поездки, сокращение потребле-
ния определенных товаров и услуг.

Девяносто три процента респондентов испытали негативные послед-
ствия из-за COVID-19 в первом квартале 2020 года. Что касается пред-
ложения, то примерно три из четырех МНК сообщили о снижении на-
дежность цепочки поставок и производительность труда работников по 
сравнению с ожиданиями за период, который они имели до кризиса. Не-
смотря на зачастую более высокий доступ МНК к капиталу, около двух 
третей сообщили о сокращении результативности и доступности финан-
сирования[1].

Что касается спроса, то последствия были еще более серьезными: 80 
процентов респондентов сообщили о снижении доходов и чистых доходов 
по сравнению с ожиданиями до начала пандемии. В результате ухудше-
ния показателей и связанной с пандемией неопределенности COVID-19 
заставил более половины респондентов сократить инвестиции и почти 
40 процентов сократить занятость (в среднем на 16 процентов) в первом 
квартале 2020 года. 

Данные второго раунда опроса показывают, что неблагоприятные по-
следствия пандемии COVID-19 стали почти универсальными для фили-
алов МНК во втором квартале 2020 года, причем 94 процента испытали 
некоторые неблагоприятные последствия. Потрясения спроса и пред-
ложения в первой половине 2020 года привели к значительному сниже-
нию доходов в чистой прибыли и выручке более чем у 80 процентов МНК. 
Среднее снижение во втором квартале 2020 года составляет 37 % и 34 % 
соответственно.

Выяснилось также, что ограничения со стороны предложения ослабли 
в третьем квартале 2020 года. Меньшая доля фирм сообщила об опасениях 
по поводу надежности цепочки поставок и производительности труда в бу-
дущем, причем ожидаемые последствия в этих областях в среднем были 
гораздо более мягкими по сравнению с последствиями, испытанными 
в первом и втором кварталах.
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Сравнительная характеристика потерь МНК за 1 и 3 кварталы

Средние снижение по 
МНК в 1 квартале

Средние снижение по 
МНК в 3 квартале

Чистая прибыль 40 % 14 %
Выручка 38 % 9 %
Производительность труда 34 % 7 %
Результативность 32 % 6 %
Надежность цепочки поставок 30 % 13 %
Инвестиции 30 % 10 %
Доступность финансирования 28 % 13 %
Занятость 19 % 4 %

Перспективы инвестиций и производства отражают восстановление 
спроса и ослабление ограничений со стороны предложения. Менее 40 % 
фирм подверглись сокращениям инвестиций или снижению производства 
в третьем квартале.

Проанализированные данные позволяют сделать вывод, что несмотря 
на глубокую экономическую рецессию у МНК в начале года, крупные про-
изводители сумели снизить ресурсные потери от пандемии, восстановить 
основные показатели их деятельности, наладив и приведя производствен-
ные процессы в наиболее контролируемое состояние.
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В статье рассматриваются понятие и структура международного 
частного права. Особое внимание уделяется международному трудово-
му праву как одному из институтов международного частного права, 
поскольку этот институт имеет важное значение в вопросе развития 
международного бизнеса.

Ключевые слова:  международное частное право, международное трудо-
вое право, права граждан за рубежом, трудовое право, 
работа за рубежом. 

Международное право представляет интерес и для ученых, и для юри-
стов-практиков, и для предпринимателей, работающих в сфере междуна-
родного бизнеса. Однако, до настоящего времени дискуссионным остается 
вопрос о его структуре [2]. 

Считаем, что международное частное право — подотрасль международ-
ного права. Она получила развитие с переходом России к рыночным эконо-
мическим отношениям и активизации международной торговли и между-
народного бизнеса. В числе институтов международного частного права 
особо отмечаем международное трудовое право. С учетом того, что в ТК РФ 
недостаточно урегулированы вопросы, связанные с трудом граждан в меж-
дународных компаниях, нет правовых норм, которые регулируют приме-
нимое право, если российский работник работает за рубежом, то все спор-
ные вопросы должны решаться в рамках международного трудового права. 

На наш взгляд международное трудовое право содержит элементы 
и частного, и публичного права. Но так как оно в большей мере защищает 
интересы частных лиц — работников, задействованных в международном 
бизнесе, то у него больше черт частного права. А публично-правовые во-
просы, например, касаются общих норм-принципов, заложенных в между-
народных актах (например, норма о 8-часовом рабочем дне для всех работ-
ников, об обязательном отпуске и т. д.). 

Международное право характеризуется наличием международного 
элемента в регулируемых отношениях. Это может быть международный 
субъект (субъекты) правоотношений. Применимо к международному тру-
довому праву это может быть вариант работы в России иностранных граж-
дан, а также лиц без гражданства, с двойным гражданством, или, наобо-
рот, работы российских граждан за рубежом в представительствах рос-
сийских компаний или в иностранных компаниях. 

В международном трудовом праве особенно важны коллизионные нор-
мы, так как они позволяют разрешать правовые споры в сфере труда в слу-
чае, если во внутригосударственных правовых актах спорные вопросы 
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не урегулированы или урегулированы по-разному. В условиях «столкнове-
ния» внутригосударственных правовых норм разных государств действу-
ют унифицированные международно-правовые нормы. Например, в ситу-
ации, если гражданин одной страны работает в представительстве другой 
страны, расположенном на территории третьей страны. Какое здесь долж-
но применяться трудовое право при, скажем, увольнении этого граждани-
на за прогул? Какие ему положены выплаты? Это уже вопросы междуна-
родного трудового права. Также оно очень важно в условиях, когда неко-
торые сферы бизнеса активно используют труд мигрантов.

Источники международного трудового права ученый Павел Евгеньевич 
Морозов подразделяет на два блока — глобальный и региональный [4]. 
Александр Александрович Линец обращает внимание на экономическую 
функцию трудового права. Например, он пишет, что «законодательство 
США в целом предоставляет работникам больше гарантий, чем законода-
тельство Японии» [1]. 

Подводя итог, можно говорить о том, что международное трудовое 
играет важную роль в регулировании международных экономических от-
ношений. Это отражается на развитии международного бизнеса, так как 
граждане хотят определенных гарантий в сфере труда при участии в меж-
дународных проектах, также при работе за рубежом [3]. 
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В данной статье рассматривается упаковка как многофункциональная 
продукция. Авторы утверждают, что самым значимым шагом к фор-
мированию бренда компании является создание дизайн-концепции упа-
ковки, способной выделить товар на полке среди конкурентов, привлечь 
к нему внимание потребителя.

Ключевые слова:  упаковка, функция, маркетинг, продукция, концепция 
создания упаковки.

Товар является основным объектом купли-продажи на рынке. Многие 
товары, реализуемые посредством рыночного механизма, обязательно 
должны иметь упаковку. Упаковка — особая форма подачи товаров, для 
появления и развития которой требовались необходимые исторические 
предпосылки и условия, влияющие на потребность общества в маркетин-
ге. Многообразие функций упаковки расширилось, а с этим и сама форма 
и вид упаковки.

Упаковка появилась в начале III века. Исходя из этого понятно, что воз-
никновение и развитие упаковки было возможно только на основе при-
родных ресурсов, первой упаковкой считается глина, а сейчас она состоит 
из картона, пластика, бумаги, представляя собой пакетики-стики, сэнд-
вич-бэги, полиэтиленовую плёнку и пакеты, пакеты саше, полипропиле-
новые мешки, тканые полипропиленовые мешки. Использование различ-
ных материалов, форматов, фигурной вырубки, подрезки, вклеек, приме-
нение прозрачных пленок — весь этот опыт позволяет решать задачи мар-
кетинга с помощью вербальной и визуальной рекламной информации [1], 
помещаемой на упаковку. 

В современном мире упаковка рекламирует не столько свойства и каче-
ства конкретного продукта, заключенного в ней, сколько те дополнитель-
ные преимущества и блага, которые он (товар) может дать потребителю: 
не качество шоколада, а его презентабельная оболочка способна повысить 
авторитет потребителя. 

В связи с глобализацией мировой экономики и появления общества по-
требления упаковка должна соответствовать критериям и запросам со-
временного общества. Если раньше упаковка должна была быть исклю-
чительно функциональной, то на сегодняшний день в рамках большой 
конкуренции она должна быть, как многофункциональной, так и привле-
кательной, презентабельной. 

Создание дизайн-концепции упаковки — один из наиболее значимых 
шагов к формированию бренда. Его важность обуславливается тем, что 

В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
 ПРОДУКЦИЯ
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именно дизайн упаковки продукции способен выделить товар на полке 
среди конкурентов, привлечь к нему внимание потребителей и выделить 
его конкурентные преимущества. Успешный результат проектирования 
упаковки заключается в качественном анализе конкурентного рынка ди-
зайнером, а также в умении воплощать уникальные идеи в инновацион-
ные и эффективные дизайнерские решения с помощью актуального гра-
фического инструментария.

В заключении следует сказать, что упаковка на сегодняшний день — 
это не просто красивое оформление продукта, а сберегающий от внеш-
них воздействий (пыли, влаги, ударов) экологически чистый материал, 
являющийся ключевым фактором в области продвижения продукции 
на рынке.
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Статья посвящена рассмотрению особенностей фриланса как формы 
занятости социальной категории молодежи в России. Описана пробле-
ма мотивации, а также ее взаимосвязь со свободой сквозь призму про-
дуктивности и глубинного желания управлять своей жизнью. Исследо-
вание опирается на теоретические и эмпирические разработки россий-
ских и зарубежных исследователей.

Ключевые слова:  фриланс, молодежь, внештатная занятость, само-
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В современных условиях в связи с развитием цифровых технологий все 
более распространенными становятся нестандартные формы занятости. 
Под такими формами понимают любые формы занятости, которые имеют 
отличие от стандартной по одному или нескольким критериям [5]. В со-
временных условиях наблюдается тенденция к увеличению количества 
людей с внештатной занятостью — фрилансеров. Это можно считать опре-
деленной инновацией, так как человек оказывается в совершенно новых 
условиях, хотя и привычных для его жизни, но совершенно иных для ор-
ганизации труда. В этих новых условиях он свободен в самовыражении, 
и одновременно он принимает ответственность за организацию своего ра-
бочего топоса (другими словами, своего рабочего пространства) [1]. 

Молодые люди обладают высокой мобильностью с обоих сторон: соци-
альной и трудовой, ввиду особого положения на современном рынке труда 
и за счет своих навыков приспосабливаться и постоянно изменять трудо-
вые функции, а также готовности к инновациям. Фриланс — одна из форм 
самозанятости, которая позволяет специалисту работать внештатно, с воз-
можностью оказывать услуги сразу нескольким заказчикам. 

В России внештатная занятость преобладает именно в молодежной среде. 
Согласно статистическим данным, 79 % людей, занятых фриланс-деятельно-
стью, находятся в возрасте 30 или менее лет [3]. Распределение по возрасту, 
в зависимости от типа занятости на рынке труда можно увидеть на графике.

Молодым людям, работающим в свободном графике зачастую не хва-
тает как внешнего контроля, так и внешней мотивации, достигаемой при 
приеме на работу (карьерный рост, бонусы, взаимодействие в команде). 
Поэтому таким работникам необходима внутренняя мотивация, интерес 
к работе и творческое вдохновение, чтобы выполнять работу и организо-
вывать свой рабочий процесс в целом. 

Именно о такой мотивации пишет Дэниел Пинк в своей работе «Драйв: 
что на самом деле нам мотивирует». Автор мирового бестселлера опре-
деляет, что является причиной высокой эффективности людей — это 
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наличие цели и смысла жизни, а также желание и умение развивать и ис-
пользовать свои навыки [2]. Д. Пинк уверен, что мотивация базируется 
на таких составляющих, как: наличие цели, экспертность или компетент-
ность и свобода в своих решениях [2]. Именно свободу в качестве главной 
ценности при выборе свободного найма как способа организации труда 
отмечали участники переписи фрилансеров в социологическом анализе 
данных, отмеченных в работе В.С. Харченко. При этом, для большинства 
опрошенных свобода понималась как право самостоятельно контролиро-
вать рабочее время, так ответили 79 % респондентов. Не менее значимы 
были варианты ответов «Свобода — это перспектива выбора проектов 
по вкусу» и «Свобода — это возможность совмещения разного рода заня-
тости» (56 % и 39 % соответственно) [4]. 

Распределение занятого населения России по штатным  
и внештатным видам трудовой деятельности, в % к числу опрошенных

Таким образом, в последнее время происходит стремительное развитие 
фриланса как метода занятости и организации труда в молодежной среде, 
включая студенчество. Несмотря на проблему самомотивации внештат-
ных работников, молодежь привлекают возможности совмещать разные 
виды деятельности (учебу и подработку; основную работу и дополнитель-
ную) и свободно выбирать проекты, рабочие часы. В то же время это озна-
чает перспективу развития профессиональных умений и навыков, не вы-
ходя из дома. Все это популяризирует внештатную занятость и приводит 
к увеличению числа фрилансеров в России и за рубежом, так как любое 
государство заинтересовано в экономической стабильности и независи-
мости молодежи.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ

Налоговые органы нашей страны выстраивают свою деятельность 
в соответствии с современными реалиями. В статье рассматривают-
ся нововведения, связанные с цифровизацией налоговой системы России, 
их преимущества и недостатки. Отмечены наиболее серьезные пробле-
мы, с которыми приходится сталкиваться налоговым органам Россий-
ской Федерации при организации цифровизации, а также способы реше-
ния этих проблем.

Ключевые слова:  цифровизация, налоги, налоговая система, налоговые 
органы, Федеральная налоговая служба Российской 
Федерации.
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Налоговая система Российской Федерации не стоит на месте и идёт 
в ногу со временем. Современные условия диктуют свои правила, и на за-
мену традиционным способам уплаты налогов и взаимодействия с нало-
говыми органами приходят новые, связанные с Интернетом и цифрови-
зацией. Рассмотрим, какие нововведения появились в налоговой системе 
с появлением цифровых технологий и их положительный эффект, а также 
с какими трудностями налоговым органам приходится сталкиваться при 
их введении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на просветительском ма-
рафоне «Новое Знание» рассказал о технологических решениях, которые 
внедрила Федеральная налоговая служба Российской Федерации для об-
легчения процедур уплаты налогов. Одним из них являются онлайн-кас-
сы: через них мгновенно передаются сведения о выручке, получаемой 
торговой точкой, а с чека в магазине можно отсканировать QR-код, полу-
чить его цифровую копию и проверить подлинность [5]. С 1 июля 2021 года 
онлайн-кассы применяют все предприниматели и компании, кроме осво-
божденных согласно статье 2 Федерального Закона № 54. Даже существу-
ет сайт online-kassa.ru, являющийся федеральным оператором по продаже, 
подключению и обслуживанию контрольно-кассовой техники [4]. 

Однако у данного нововведения существуют и свои минусы. Напри-
мер, их стоимость: для мелких и начинающих предпринимателей сумма 
в 25-30 тысяч рублей в качестве расхода на установку является довольно 
внушительной и может сильно ударить по ещё формирующемуся бюдже-
ту. Также необходимо обеспечить бесперебойную работу Интернета, по-
скольку онлайн-кассы работают только через него, а это влечёт за собой 
дополнительные расходы.

Большую популярность в современных условиях приобретают мобиль-
ные приложения. Обычно данное сочетание слов ассоциируется у людей 
с играми для телефона или же с мессенджерами, однако Федеральная на-
логовая служба Российской Федерации подстраивает свою деятельность 
под современные веяния. Так через мобильное приложение «Мой налог» 
самозанятые граждане могут решать налоговые вопросы без личного об-
ращения в инспекцию. Его основная функция — расчёт и оплата налогов 
с полученного дохода. Чтобы зарегистрироваться в приложении, не нужно 
посещать налоговый орган: достаточно прикрепить свою фотографию из 
паспорта в приложении [4]. 

Об успехе работы мобильного приложения можно судить, например, 
по отзывам на сервисе по установке мобильных приложений Play Market: 
на 26.02.2022 на основе 85 246 оцениваний «Мой налог» заработал 4,6 
звёзд из 5. Большинство оценивает работу приложения на «максимум», 
однако есть и те, кто отмечает недостатки. В частности, при техническом 
сбое приложения гражданам дополнительно начисляются пени или же 
они не имеют возможность получить электронную выписку произведён-
ного платежа.
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Среди сложностей, с которыми приходится сталкиваться налоговой си-
стеме России, можно выделить следующие:

1) налогоплательщиков слишком много;
2) бумажные носители и оцифровка документов: когда документы с бу-

маги переходят в цифровой формат, то на компьютере создаётся некон-
тролируемое количество архивов;

3) нехватка ИТ-специалистов;
4) компьютерная неграмотность и доступ к интернету [2].
Первые две проблемы довольно сложные, однако сводятся к следую-

щему решению: в России активно создаются и разрабатываются дата-
центры. Это специальные помещения для размещения сетевого обору-
дования, которые помогают анализировать большие объёмы имеющих-
ся данных. Дата-центрами налоговой службы в России являются феде-
ральный дата-центр в Дубне и резервные площадки в городах Городец 
Нижегородской области и Ерзовка Волгоградской области. При выборе 
площадок учитывалось наличие квалифицированных кадров и стоимость 
электроэнергии [5].

Третья проблема связана с тем, что многие выпускники ищут работу 
по специальности за рубежом, поскольку заработная плата там выше, 
из-за чего качественных кадров в нашей стране не хватает [2]. Чтобы 
выпускники шли работать в государственные сферы, разрабатывали 
новые приложения и ресурсы, нужно повысить престиж работы и зара-
ботную плату IT-специалистов. Одним из примеров поддержки данной 
отрасли является указ Президента Российской Федерации от 02.03.2022 
г., согласно которому IT-компании освободят от налога на прибыль и от 
проверок контрольными органами, а работникам этих компаний пре-
доставят отсрочку от армии [1]. Однако и здесь компаниям предстоит 
столкнуться с рядом трудностей: в частности, льготы распространяются 
лишь на тех, кто занимается реализацией, установкой и тестировани-
ем только отечественных решений, а в Челябинской области из 3 тыс. 
зарегистрированных компаний требованиям (наличие ООО, не менее 
шести сотрудников, вид деятельности по ОКВЭД) соответствуют лишь 
186 — меньше 5 % [3].

Четвёртую проблему современные электронные налоговые сервисы ре-
шают с помощью создания горячих линий и прочих программ, обеспе-
чивающих возможность изложить суть возникающих проблем. Оператор 
колл-центра или бот решит их в течение установленного времени. Одним 
из примеров решения данной проблемы как раз является система отзы-
вов на маркетплейсах Google Play или App Store, о котором сказано выше. 
Однако в современных условиях не исключено ограничение работы этих 
сервисов на территории нашей страны, и в таком случае пользователям 
лучше перейти на маркетплейс Galaxy Store (у устройств Samsung), Cydia 
или TweakBox (у устройств Apple). Стоит отметить, что данная ситуа-
ция никак не повлияет на пользователей устройств Huawei, поскольку 
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у тех существует независимый от сервисов Google и Apple маркетплейс 
HUAWEI AppGallery.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что Федеральная налоговая 
служба Российской Федерации ещё испытывает ряд трудностей, связан-
ных с цифровизацией налогообложения в нашей стране. Однако налого-
вые органы активно ищут пути решения возникающих проблем, созда-
вая новые современные цифровые продукты и сервисы. Они помогают не 
только налоговой системе эффективнее осуществлять свою деятельность, 
но и гражданам уплачивать свои налоговые обязательства наиболее ком-
фортным и удобным образом в установленные сроки.
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

В современном мире технологии развиваются с невероятной скоростью, 
создавая способы упрощения повседневной жизни человека. Появляются 
различные способы перемещения денег — важная часть функциониро-
вания экономической сферы общества. В данной статье рассматрива-
ются электронные платежные технологии, их особенности, а также 
их преимущества и недостатки.

Ключевые слова:  платежные технологии, электронные средства плате-
жа, платежные системы, биометрия, денежный перевод.

В современных условиях цифровизации для многих стало привычным 
использование электронных денег и электронных платежных технологий 
для осуществления платежей и переводов. К современным платежным 
технологиям можно отнести Интернет-банки, мобильные банки, техно-
логию NFC, цифровые банковские карты, оплата по QR-коду или штрихко-
ду [4]. Рассмотрим подробнее технологию бесконтактных платежей и не-
которые электронные средства платежа.

В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной си-
стеме» к электронным средствам платежа относятся способы, позволяющие 
передавать распоряжения на осуществление перевода денежных средств 
в форме безналичных расчетов с помощью информационных техноло-
гий [1]. Наиболее распространенным видом электронных средств платежа 
является банковская карта. Ее мы применяем ежедневно при оплате поку-
пок в магазине или онлайн, снимая наличные, пополняя счет или совершая 
другие денежные операции. Платежные системы также являются видом 
электронных средств платежа. Понятие платежных систем включает в себя 
множество компонентов, такие как безналичные электронные платежные 
системы и сервисы мобильных платежей. Такие технологии позволяют 
оплачивать товары и услуги через Интернет, с помощью мобильного телефо-
на или другого девайса. К способу оплаты с помощью безналичных платеж-
ных систем относится оплата банковскими картами (МИР, Visa, MasterCard 
и др.). С электронными платежными системами мы знакомы через системы 
WebMoney, QIWI Кошелек, Яндекс.Деньги. Наконец, сервисы, позволяющие 
осуществить денежный перевод через телефон — Apple Pay, Samsung Pay, 
Google Pay и другие. Плотно вошла в нашу жизнь технология NFC (Near Field 
Communication). Это технология беспроводной высокочастотной связи ма-
лого радиуса действия, позволяющая осуществлять бесконтактный обмен 
данными между устройствами, расположенными на небольших расстояни-
ях [4]. Сегодня ею оснащены пластиковые карты, смартфоны, смарт-часы 
и многие люди приспособились применять ее в повседневной жизни.
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На достигнутом уровне развитие платежных технологий не останавли-
вается, появляются различные инновации. Помимо оплаты с помощью де-
вайсов, внедряется способ осуществления платежа с помощью аксессуаров. 
Сегодня создаются и используются платежные украшения (кольца, брас-
леты) с интегрированными чипами, позволяющими провести платежную 
операцию. Еще одним примером инновационного решения в сфере пла-
тежных технологий является биометрия. Это способ оплаты подразумева-
ет использование биометрических данных человека (лицо, голос, рисунок 
отпечатка пальца) при покупке товаров или услуг. Биометрические данные 
используют для идентификации пользователя при оплате или оказании 
услуг удалённо. С их помощью можно оплачивать покупки картой, не при-
кладывая пластик к терминалу, полностью бесконтактно [5].

Ознакомившись с современными платежными технологиями, обра-
тимся к статистике. Согласно статистическим данным, 41,7 % интернет-
пользователей в 2019 году использовало сеть интернет для заказа товаров 
и услуг. При онлайн-заказах 85,2 % населения оплачивали заказ банков-
ской картой, наличными после доставки — 36,3 %, с помощью электрон-
ных денег — около 6 % [2]. С одной стороны, большая доля населения ис-
пользует безналичные средства платежа и электронные платежные техно-
логии, а с другой — все же остается достаточно большая часть людей, ко-
торые по-прежнему регулярно пользуются наличными. С чем могут быть 
связаны такие результаты?

Данные показатели можно связать с плюсами и минусами электронных 
средств платежа. Среди их преимуществ можно отметить мобильность, 
безопасность, полную автоматизацию и комфортность использования. 
Однако несмотря на положительные моменты, им присущи и недостат-
ки, снижающие доверие населения к данному способу оплаты. К мину-
сам относится невозможность повсеместного использования электронных 
средств платежа, а также риск становления жертвой мошенничества при 
осуществлении переводов с помощью электронных технологий [3]. 

Таким образом, электронные платежные технологии являются неотъем-
лемой частью современного общества. На сегодняшний день они достиг-
ли высокого уровня функционала, безопасности и удобства, и продолжают 
развиваться и совершенствоваться. Важно отметить, что несмотря на сни-
жение объема наличного денежного обращения и большие масштабы ис-
пользования платежных систем, сфера безналичных расчетов с помощью 
электронных платежных технологий недостаточно широко развита среди 
населения нашей страны. Необходимым условием более глубокого про-
никновения электронных платежных систем является повышение уровня 
их надежности и совершенствование технологической инфраструктуры. 
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В статье отражены некоторые проблемные аспекты, возникшие в сфе-
ре защиты авторского права в сети Интернет, проявившие свою при-
роду в период пандемии COVID-19. Для наилучшего понимания статуса 
автора создан упрощенный понятийный словарь, а также описывают-
ся разработанные авторами статьи мероприятия по борьбе с выявлен-
ными проблемами.
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Днём рождения сети Интернет принято считать 29 октября 1969 года. 
В многовековой истории человечества 50 лет — мало что значат, но не 
в случаях, когда речь идет о всемирной сети Интернет, поглотившей прак-
тически все сферы деятельности 21 века. Виртуальная реальность стала 
неотъемлемой частью жизни человека. Особенно наглядно это демон-
стрирует пандемия 2020-2021 годов, когда появилось множество онлайн 
площадок: образовательные платформы, виртуальные выставки, дистан-
ционные показы в театрах и др.

Эпидемиологическая ситуация, заставившая многих оставаться дома 
на длительный период времени, также отразилась в виде увеличения 
спроса вынужденно находящихся взаперти граждан в потреблении кон-
тента, породившем количественный рост сайтов, нелегально использую-
щий чужой интеллектуальный труд, в частности на платформах, разме-
щающих видео, аудио материалы и электронную книжную продукцию.

Нормами главы 70 Гражданского кодекса Российской Федерации регу-
лируются правоотношения, возникающие по поводу таких результатов 
творческой деятельности, как произведения [1].

Несмотря на неоднократное упоминание понятия «произведения» в та-
ких статьях как: 1256, 1257 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
международных конвенциях, доктрине и практике отсутствует единство 
мнений относительно данного определения.

Отметим, что законодатель не предусмотрел и другие понятия, напри-
мер, как «результат творчества», «критерии охраноспособности произведе-
ния», в отличие от тех же «программ для ЭВМ» в 1261 статье Гражданско-
го кодекса Российской Федерации или «аудиовизуальное произведение» 
в 1263 Гражданского кодекса Российской Федерации. Как нам кажется, 
существует потребность в сознании понятийного словаря. к сожалению, 
не все понимают, что автором является человек, которых создал что-то 
с применением своего творчества, то есть благодаря его идеям, мыслям, 
труду и другим факторам.

Нами был разработан упрощенный словарь понятий, присущий автор-
скому праву, включающий в себя термины, не употребляемые на законо-
дательном уровне ранее.

Произведение — результат творческой деятельности, созданный авто-
ром вне зависимости от назначения и способа его выражения. 

Критерии охраноспособности произведения — перечень свойств про-
изведения, позволяющий отличить его от другого продукта человеческой 
деятельность: результат творчества, выраженный в объективной форме, 
не обладающий идентификационными признаками другого творения.

Результат творчества — это совершенно новый продукт деятельности 
человека/группы лиц, не обладающий идентификационными признака-
ми другого творения.

Видеоматериалы, не продублированные текстом, часто становят-
ся объектами нарушения авторских прав, так как любой пользователь, 
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посмотревший видеопродукт может перевести его в письменный текст 
и представить под своим именем публике.

Для этого рекомендуем правообладателям хотя бы тезисно прописы-
вать текст из видеофайлов.

Как отмечалось ранее, пандемия внесла изменения во все сферы жиз-
недеятельности. Так учебный процесс перешел в дистанционный формат, 
что поспособствовало копированию лекционных материалов и трудов 
преподавателей. 

К сожалению, на момент написания статьи многие учебные заведения 
продолжают функционировать в онлайн режиме и несмотря на срок в 2 
года ни на местном уровне, ни на федеральном не был серьезно затронут 
данный аспект проблематики. Из возможных решений можно фиксиро-
вать в библиотечных системах вузов презентационный материал авторов 
до момента представления его студентам.

Современные реалии, а также статические данные и различные источ-
ники позволяют отметить, что наблюдается достаточно низкий уровень 
информационной грамотности населения. Рационально вписать в обяза-
тельную учебную программу некоторых специальностей, связных с пра-
вами авторов, спецкурс, затрагивающий возможности самозащиты и за-
щиты со стороны компетентных органов.
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В статье отражена проблема возникновения барьеров цифровой 
трансформации. Рассматриваются барьеры, возникающие в резуль-
тате стремительного развития информационно-коммуникационных 
технологий. Описываются сущность и влияние на реализацию стра-
тегии цифровой трансформации таких барьеров цифровой трансфор-
мации, как дороговизна цифровых преобразований и асинхронность 
преобразований.
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В современном мире цифровая трансформация выступает в качестве 
главного фактора роста экономики [1]. Стратегия цифровой трансформа-
ции — применение цифровых технологий для изменения бизнес-моделей 
и создания нового конкурентного потенциала бизнеса. Следование дан-
ной стратегии предполагает не только внедрение результатов четвертой 
промышленной революции в процесс деятельности компании с целью ав-
томатизации текущих процессов, но и изменение текущих бизнес-моде-
лей. Однако, существует ряд препятствий на пути реализации стратегии. 
Актуальность изучения барьеров цифровой трансформации объясняется 
важностью и перспективностью реализации стратегии в компаниях.

Для успешной реализации стратегии необходимо изучить барьеры, 
препятствующие её реализации, и факторы, порождающие эти барьеры. 
Развитие технологий как основополагающее звено цифровой трансфор-
мации выступает и как фактором, создающим ряд барьеров. Изучение ба-
рьеров, созданных технологиями, позволит выстроить стратегию цифро-
вой трансформации и минимизировать их количество.

В научной литературе есть работы, посвященные анализу барьеров 
цифровой трансформации [3; 5], обобщением факторов, которые их созда-
ют [2], однако не все из них обращают внимание на то, что развитие техно-
логий, оказывающее оказывает непосредственное влияние на бизнес, соз-
дает препятствия на пути реализации стратегии цифровой информации.

Первым барьером, порожденным развитием технологий, является до-
роговизна цифровых преобразований [3]. Для результативных цифровых 
преобразований необходимо создание соответствующей материально-
технической базы. Приобретение высокотехнологичного оборудования 
является дорогостоящей покупкой. Учитывая, что необходимо не только 
приобрести оборудование, но и научиться им пользоваться, организовать 

ТРАНСФОРМАЦИИ
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его обслуживание, совокупная стоимость затрат возрастает в разы. Орга-
низация деятельности компании в цифровом пространстве сопровожда-
ется необходимостью обеспечения безопасности данных, что, безуслов-
но, является дорогостоящим процессом, экономить на котором нельзя, 
потому что экономия на защите данных может быть чревато утечкой кон-
фиденциальной информации. Более того при цифровой трансформации 
появляются новые должности, такие как специалист по обработке данных 
или директор по цифровым технологиям. Руководителю придется потра-
тить хорошую сумму денег на заработную плату специалистов, задейство-
ванных в цифровой трансформации, потому что на данный момент не так 
много людей являются специалистами в данной области, но при этом мно-
гие компании рассматривают возможность действовать в рамках страте-
гии цифровой трансформации. Более того постоянной статьей затрат ста-
нет покупка обновленных технологий и оборудования, потому что именно 
высокотехнологичное оборудование поможет обеспечить конкурентоспо-
собность в цифровом пространстве.

Скорость обновления технологий увеличивается каждый день из-за чего 
возникает асинхронность темпов преобразования [4]. Решение о модерни-
зации бизнес-процессов, изменении существующей бизнес-модели приня-
тое сегодня может быть уже неактуальным завтра. Технологии, которые 
были изучены аналитиками компании и специалистами стратегического 
отдела для построения новой модели ведения бизнеса, могут устареть к мо-
менту внедрения разработанной стратегии. Постоянная гонка за техноло-
гиями, попытки успеть создать бизнес-модель с учётом самых современных 
технологий могут отбить интерес у руководителей в цифровой трансфор-
мации [3]. От непрерывной адаптации к новым технологиям будут стра-
дать как корпоративные службы, так и сотрудники. Руководители компа-
ний со временем начнут задаваться вопросом о целесообразности траты 
времени и денег на перестройку бизнеса в рамках новой модели, на посто-
янное приспособленчество под быстро обновляющиеся технологии если 
к моменту освоения разработанной модели или новой технологии, она 
устаревает и появляется необходимость начать процесс изучения снова.

Барьеры цифровой трансформации, возникающие при развитии технологий
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Обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод, что реализация 
стратегии цифровой трансформации осложняется наличием барьеров, 
которые возникают в процессе развития технологий, таких как дорого-
визна цифровых преобразований, асинхронность цифровых преобразова-
ний. Преодолению вышеперечисленных барьеров в настоящее время пре-
пятствуют и ограничения, связанные с пандемией. Безусловно, не всегда 
есть возможность преодолеть все барьеры, однако, правильно выстроен-
ная стратегия поможет нивелировать часть из них и успешно реализовать 
бизнес-модель для работы в цифровом пространстве.
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ЧТО ТАКОЕ ТЕХНОЛОГИЯ NFT  
И ЕСТЬ ЛИ У НЕЁ ПЕРСПЕКТИВЫ В РОССИИ

В статье раскрывается сущность технологии NFT. Приводятся резуль-
таты сравнительного анализа между NFT с теоретической точки зре-
ния и использованием на практике. Изучаются сферы применения NFT, 
затрагивается вопрос о том, как и где приобрести NFT. Приводятся 
примеры первых NFT в России, а также рассматриваются дальнейшие 
перспективы NFT в России.

Ключевые слова: NFT, технология, токен, уникальность, контент.

На данный момент про быстроразвивающуюся технологию NFT навер-
няка слышали многие. В наше время идея данной технологии является 
очень актуальной и действительно гениальной, но так ли хорошо данная 
система применяется в реальной жизни? Какие ее дальнейшие перспек-
тивы? Давайте будем отвечать на эти вопросы по порядку.

Для начала необходимо понимать, что означает данная аббревиатура. NFT 
полностью расшифровывается как «Non Fungible Token», что в переводе с ан-
глийского языка означает «невзаимозаменяемый токен». Возможно, кому-то 
слово «токен» покажется уже знакомым. И да, действительно, те люди, кто 
каким-то образом связан с криптовалютой, не понаслышке знают, что это 
цифровая монета. Но с NFT ситуация посложнее, все дело в ее уникальности.

Токен является взаимозаменяемым, то есть один токен равен одному 
токену, как например один рубль по своей цене будет соответствовать од-
ному рублю, у них будут точно такие же свойства, точно такая же цен-
ность. С NFT по-другому, каждый NFT токен представляет собой уникаль-
ную монету, которую нельзя заменить на такую же, с одинаковой ценно-
стью. Это будут считаться уже две разные монеты. 

Представьте, что вы создали какой-либо объект, будь то это картина, 
музыка или фотография. В реальной жизни после продажи такого объек-
та, мы его передаем новому владельцу, кто у нас его приобрел, получая за 
это деньги. Объекта, который мы продали, у нас не остается. Технология 
NFT работает на блокчейне, обретая ценность, сравнимую с материаль-
ными вещами. Отношение к этой системе аналогично, если мы возьмем 
токен, к которому прикреплен наш файл, и отправим его другому пользо-
вателю, в конечном счете, у нас не останется этого файла. Из этого можно 
сделать вывод, что бездумно распоряжаться своими файлами, в таком слу-
чае, мы не станем, иначе мы их окончательно лишимся. В этом и заключа-
ется главная идея работы NFT.

Однако, сложно отрицать, что данная система, именно сейчас, так не ра-
ботает. В цифровом мире все состоит иначе, при продажи файла аудиоза-
писи или же фотографии, картины, данным файлом могут воспользоваться 
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еще много раз, так как сам файл не закреплен к токену. Его могут копиро-
вать и выкладывать в другие различные источники. У автора данной ра-
боты так же остается коренной файл данного объекта. Остается только 
надеется на добросовестность как со стороны покупателя, так и продав-
ца. Отсюда можно сделать вывод, что NFT не способен защитить цифровой 
контент от недобросовестных покупателей и продавцов. Отсюда следует 
вопрос, а где посмотреть или же купить NFT? 

Существуют определенные сайты, куда вы можете загружать свои NFT 
на продажу. Конечно, не все так просто. Для этого необходима регистра-
ция, получение верификации, на которую необходимо время, создание 
своего токена тоже обойдется вам не бесплатно. 

Александр Сальников и Алексей Фалин — так зовут двух ребят из Рос-
сии, которые создали торговую площадку NFT — «Rarible.com» в 2019 году. 
Их создание Rarible получило большой успех и стало второй по обороту 
торговой NFT-площадкой в мире. 

При изучении статистики посещения основной аудитории на их 
сайт, можно сделать вывод, что больший процент посещения занимают 
население из США: «Рынок США занимает 40 % аудитории. Остальные по 
убыванию — Англия, Германия, Канада, Франция, самые богатые стра-
ны, которые привыкли обращаться с активами. 17 тысяч пользователей 
из России за последний месяц посещали сайт.» — говорит Александр, раз-
работчик сайта, на интервью [1].

Из чего мы можем сделать вывод, что в России NFT не так популярно, 
как в США или других странах, но спрос все же есть.

Какой NFT контент существует? Возможно, читав это, вы задались во-
просом, а какие сферы применения у NFT? Сейчас мы вместе разберемся 
с основными сферами применения, которые отражены в таблице.

Основные сферы применения NFT 

Сфера применения Описание
Искусство Самой основной сферой применения NFT я выделила ис-

кусство. На данный момент востребованная сфера при-
менения. Здесь NFT работает в виде права собственности 
на, единственную в своем роде, работу. Если же в реаль-
ном мире вы можете подделать какую-либо вещь, сделать 
точную копию, то благодаря NFT вы можете доказать, что 
именно вы владеете первоисточником, оригиналом 

Компьютерные игры Можно рассмотреть компьютерную игру, которая назы-
вается «Gods Unchained», что с английского переводится 
как «Освобожденные боги». В данной игре пользователь 
может получать уникальные трофеи, на подобии редких 
карт, и выставлять их на аукцион, где можно заработать 
очень неплохие суммы. На заработанные деньги так же 
можно приобрести эксклюзивные скины или снаряжение 
для своих персонажей 
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Сфера применения Описание
Музыка Сложно отрицать, что NFT контент тесно связан с коллек-

ционированием. Коллекционировать, в данном случае, 
можно не только фотографии или картинки, но и ауди-
озаписи. По сути, идея NFT музыки и арта практически 
одинакова. Единственный минус применения в данной 
сфере это большая конкуренция с другими музыкальны-
ми платформами

Физические активы 
NFT

Данная сфера применения достаточно неустойчива и тре-
бует еще большой доработки, но подает большие надеж-
ды. Суть заключается в том, чтобы перенести физическое 
право собственности на недвижимость в блокчейн. 
Мне удалось найти пример применения NFT в данной сфе-
ре. Шейн Далгерофф — так зовут человека, проживающе-
го в Калифорнии, который в 2021 году, в апреле, выста-
вил на аукцион NFT с правом собственности на недвижи-
мость. Для этого он прикрепил картинку своего дома 

Мы рассмотрели основные, на мой взгляд, сферы применения NFT. Что 
же выбрать? в какую сферу податься? Решать только вам, что вам ближе: 
искусство, игры или же музыка? Вы можете попробовать себя во всех сфе-
рах сразу. На данный момент блокчейн стремительно развивается, прак-
тически у каждого сейчас есть мобильный телефон, в котором есть их 
цифровой кошелек. Все вокруг меняется, развивается, совершенствуется. 
Все же необходимо помнить и понимать, что данная технология только-
только набирает свои обороты и находится на начальном пути. 
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ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Акцентируется внимание на происходящих процессах цифровизации. При-
ведены примеры иностранных IT-компаний, которые являются лидерами 
в росте капитала в последние годы. Выявлены проблемы проведения циф-
ровизации в нашей стране. Определено, что цифровая экономика позво-
ляет рассмотреть больше возможностей при управленческих решениях.

Ключевые слова:  цифровизация, инновационная экономика, процессы 
управления.

В нашей стране, задача проекта «Цифровая экономика Российской 
Федерации» до 2024 года состоит в формировании информационной 
инфраструктуры, увеличения рабочих мощностей, серверного оборудо-
вания и объёмов систем хранения данных [1].

В 2006 году самыми дорогими компаниями в мире считались такие 
компании, как: Exxon Mobil (362,5 млрд долл.), General Electric (348,5 млрд 
долл.), Citigroup (230,9 млрд долл.), а в 2016 году, этот список уже возгла-
вили компании из IT-сектора: Apple (571,4 млрд долл.), Google (530,6 млрд 
долл.), Microsoft (445,5 млрд долл.), которые сегодня определяют основные 
направления технико-экономической, инновационно-технологической, 
структурной, финансовой, кадровой и социальной политикой в мире [2].

В России, проблема цифровизации и смежные с ней проблемы автома-
тизации промышленного производства, оцифровки информационных ре-
сурсов, создания сквозных технологий активно прорабатываются отече-
ственными учёными [3].

Развитие цифровых технологий, внедрение новых достижений цифро-
вой экономики в обычную жизнь субъектов права не может не отражаться 
на балансе частных и публичных интересов [4].

Цифровая экономика позволяет рассматривать раскрытие более боль-
ших возможностей при реализации процессов системы государственного 
управления [5].

Сегодня учёные утверждают, что цифровая экономика в основном оце-
нивается на уровне проблем как технических, так и технологических, 
в т. ч. для обработки «Больших данных», с всё увеличивающейся скоро-
стью, как инфраструктурный проект и как средство общения в рамках па-
радигмы развития человечества [6]. Также, необходимо учитывать, что со-
временные технологии в будущем будут способствовать созданию среды 
высокотехнологической цифровой платформы госуправления, которая, 
в свою очередь сможет обеспечить минимум факторов, зависящих от че-
ловека и сопутствующей от коррупции. Сбор статистической, налоговой 
и другой отчётности который будет проводиться автоматически обеспе-
чит принятие решений на основе анализа существующей ситуации [7].
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Цифровая модернизация является серьёзным толчком в развитии про-
мышленности, а цифровые технологии — это основа современных про-
дуктов и производственных стратегий, меняющих как традиционные мо-
дели промышленного бизнеса, так и производственные цепочки [8].

На региональном уровне, при разработке нормативных документов по 
внедрению цифровизации, необходимо учитывать необходимость в раз-
работке методик для муниципальных образований по управлению соб-
ственностью в современных условиях при внедрении «цифры» в экономи-
ку региона и муниципальных образований.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВЫХ 
… 

В статье рассматривается сравнительная характеристика ПАО 
НК «Роснефть» и ПАО «Лукойл» на основе оценки финансового состо-
яния данных нефтяных компаний. Проведен анализ финансового 
результата и экономической стабильности, сделаны выводы, даны 
рекомендации по развитию.

Ключевые слова:  «Лукойл», «Роснефть», анализ, характеристика, кон-
курентоспособность, прибыль, рентабельность, пла-
тежеспособность.

В работе были рассмотрены два крупнейших участника российского 
нефтяного рынка, которые могут быть сравнены между собой, посколь-
ку являются успешными нефтяными гигантами. ПАО НК «Роснефть» 
и ПАО «Лукойл» сопоставимы между собой по годовому объёму реали-
зации продукции. В 2020 ПАО НК «Роснефть» реализовало продукции на 
4 997 000 млн руб., а ПАО «Лукойл» на 5 195 101 млн руб. [4].

Сравнительная характеристика проведена через оценку финансового 
состояния организаций путем анализа финансовой устойчивости. Финан-
совая устойчивость определяет состояние финансовых ресурсов компа-
нии, их распределения и использования, обеспечивающее развитие пред-
приятия и повышение его рыночной стоимости в соответствии с целями 
финансового управления. Для сравнительного анализа были выбраны та-

кие показатели, как прибыль, рентабельность и платежеспособность рас-
сматриваемых организаций за 2019–2020 гг. 

Сравнение финансовых результатов ПАО НК «Роснефть»  
и ПАО «Лукойл» за 2020 год, млрд руб.

ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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В результате анализа прибыли предприятий можно сделать следую-
щие выводы. Годовая выручка ПАО «Лукойл» [2] за два года ощутимо упа-
ла, а именно на 28,1 % и составила 5 639 млрд руб. Что касается ПАО НК 
«Роснефть», то годовая выручка также сократилась на 33,6 % и составила 
5 757 млрд руб. [3]. За 2020 год чистая прибыль ПАО «Лукойл» значитель-
но сократилась (на 97,6 %) и составила 15 млрд руб., в ПАО НК «Роснефть» 
чистая прибыль также сократилась на 77,4 % и составила 181 млрд руб. 

Исходя из данной диаграммы, можно сказать, что рассматриваемые 
компании по масштабу финансового результата разные, несмотря на 
сопоставимый размер выручки в данных организациях, чистая прибыль 
у ПАО НК «Роснефть» в 12 раз больше, чем у ПАО «Лукойл».

Полученные данные можно сопоставить с численностью персонала 
этих компаний. Численность ПАО НК «Роснефть» в 3,5 раза больше чис-
ленности ПАО «Лукойл» из этого следует, что масштаб бизнеса у ПАО 
НК «Роснефть» больше. То есть ресурсы и возможности мер, направлен-
ных на расширение, укрепление и активизацию бизнеса шире. Также 
ПАО НК «Роснефть» эффективнее управляет своими ресурсами, что мож-
но сказать, исходя из анализа соотношения выручки и чистой прибыли 
этих двух нефтяных компаний. Для дальнейшего анализа были рассчита-
ны показатели рентабельности, приведённые в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 

Показатели рентабельности ПАО НК «Роснефть» и ПАО «Лукойл»

Показатели
«Лукойл» «Роснефть»

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020

Рентабельность продаж 10,8 5,0 15,0 6,6

Чистая рентабельность 8,1 0,3 9,2 3,1

Как можно заметить, рентабельность продаж снизилась у обеих компа-
ний более чем в 2 раза. У ПАО НК «Роснефть» рентабельность продаж со-
кратилась на 8,4 %, а у ПАО «Лукойл» на 5,8 %, что говорит об ухудшении 
качества менеджмента и эффективности сбытовой политики.

Что касается чистой рентабельности, то падение ещё более существен-
ное. У ПАО НК «Роснефть» чистая рентабельность сократилось почти в 3 
раза — на 6,1 %, а у ПАО «Лукойл» падение чистой рентабельности на 
7,8 % составило грандиозное 27-ти кратное снижение. Данная ситуация 
свидетельствует об уменьшении выручки от реализации продукции, что 
плохо сказывается на эффективности предприятия.

Все эти показатели рентабельности демонстрируют эффективность ис-
пользования организациями своих ресурсов. Исходя из расчетов, можно 
сказать что у ПАО НК «Роснефть» и у ПАО «Лукойл» не так всё хорошо с це-
нообразованием может быть компании выбрали неправильные стратегии 
для достижения поставленных целей. 
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Другим не менее важным показателем экономической стабильности 
компании является его платежеспособность. Компания считается платеже-
способной, если она имеет возможность покрыть свои обязательства, имею-
щимися денежными средствами [3]. Для анализа платежеспособности ком-
пании в таблице 2 рассматриваются коэффициенты платежеспособности.

Таблица 2 

Расчет коэффициентов платежеспособности

Показатель
ПАО НК «Роснефть» ПАО «Лукойл»

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020
Общий показатель платеже-
способности 0,25 0,25 0,77 0,72

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,30 0,29 0,28 0,38

Коэффициент текущей лик-
видности 1,32 1,09 0,66 0,48

Доля оборотных средств 
в активах 0,39 0,38 0,32 0,23

Коэффициент обеспечен-
ности собственными сред-
ствами

-1,09 -1,19 -0,79 -1,80

Исходя из данных таблицы 2, можно сказать, что платежеспособность 
ПАО «Лукойл» лучше, чем у ПАО НК «Роснефть». Платежеспособность по-
казывает способность компаний в срок и в полном объёме погашать свою 
кредиторскую задолженность и, если мы возьмем любой коэффициент из 
таблицы и сравним данные 2019 г. С 2020 г., то расхождения у ПАО «Лу-
койл» не настолько велики как у его конкурента. 

Любая компания в процессе своей хозяйственной деятельности стал-
кивается с конкуренцией. Конкурентоспособность компании отражает-
ся через показатели финансовой устойчивости. Из всего вышесказанно-
го, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость ПАО «Лукойл» 
немного лучше, чем у ПАО НК «Роснефть». ПАО НК «Роснефть» можно 
порекомендовать поработать над компетентностью своих работников, 
чтобы улучшить эффективность управления, а также, как говорилось, 
выше продумать стратегию для достижения поставленных целей. Тог-
да компания сможет догнать, а может даже значительно перегнать ПАО 
«Лукойл» по показателям.
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ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ ЗАБРОШЕННЫХ 
ЗДАНИЙ У СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА 

В статье отражена проблема восприятия заброшенных зданий у под-
растающего поколения. Приводятся примеры несчастных случаев, про-
изошедших на территориях данных объектов. Описывается влияние 
родительского контроля на интерес к заброшенным местам у детей. 

Ключевые слова: заброшенное здание, объект, восприятие, опасность.

Заброшенные здания — это постройки, которые по некоторым причи-
нам перестали использоваться человеком. Также к ним можно отнести 
здания, которые не были достроены и не были введены в эксплуатацию. 
Заброшенные объекты делятся на три типа: разрушенные, оставленные, 
недостроенные.

Здания, которые признаны аварийными, необходимо определять под 
снос. Однако не все такие объекты получают внимание от правительства. 
Многие заброшенные здания просто не решаются сносить, надеясь на то, 
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что в будущем здание будет либо достроено, либо перестроено, а в итоге 
остается всеми забытым и дальше. 

Чаще всего заброшенные здания становятся объектом внимания 
у подростков, желающих побывать в необычных, «экзотических» ме-
стах. Эти места привлекательны своей загадочностью, мистикой и нео-
познанностью, что и поднимает к ним интерес, но они так же таят в себе 
скрытые угрозы в связи со своей аварийностью и травмоопасностью. Ча-
сто заброшенные объекты становятся местом преступлений и несчаст-
ных случаев. 

Проблема заключается в том, что заброшенные здания у современной 
молодежи часто ассоциируется с приключением и адреналином. Старые 
заброшенные объекты, признанные аварийными — опасны, если они 
не охраняются и не реставрируются. Подростки приходят посмотреть 
и сделать фотографии рядом с заброшенными зданиями, не редко захо-
дят внутрь и ходят по зданию, которое в любой момент может обвалить-
ся или частично разрушиться. Например, Ховринская больница — за-
брошенное здание в Москве, построенное в 1985 году и снесенное только 
к 2018 году. Здание охранялось до начала 1990-х годов, затем почти два 
десятилетия за ним не следили. Только в 2009 году территорию здания 
обнесли забором с колючей проволокой и ненадолго выставили охрану. 
Постоянная охрана появилась в 2011 году, но поскольку территория ком-
плекса большая (здание площадью 100 тыс. м стояло на участке в 2,4 га), 
объект был довольно доступен.

На территории больницы нередко случались происшествия. Были за-
фиксированы случаи нападения, некоторые заканчивались смертель-
ным исходом. В 1990 году на территории больницы была убита девушка, 
в 2015 году был найден повешенный мужчина. Известно об одном случае 
самоубийства: в 2005 году 16-летний подросток спрыгнул в шахту лиф-
та с восьмого этажа. Наиболее частым случаем был травматизм по не-
осторожности: посетители заброшенного здания не замечали провалы 
в межэтажных перекрытиях. Причинами травм становились провисшие 
лестничные марши, висящие плиты, осыпающиеся стены между поме-
щениями и торчащая арматура. Только за первое полугодие 2011 года 12 
подростков попали в больницы с разными травмами и ещё один погиб, 
упав в шахту лифта. 

И хотя многие осведомлены об опасности нахождения в подобных зда-
ниях, такие места все равно остаются привлекательными для подростков. 
Необходимо бороться с проблемой восприятия слова опасность. Ведь за-
частую люди ассоциируют данный термин с такими понятиями, как адре-
налин и интерес. Чувство самосохранения отходит на задний план, когда 
человек начинает воспринимать какой-то объект как что-то необычное 
и захватывающее [2]. 

Также подростки считают привлекательными территории заброшен-
ных зданий, поскольку в этих местах практически не бывает взрослых 
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людей, которые следили бы за ними. В таком случае подростки начи-
нают чувствовать себя более свободными и не чувствуют контроля над 
собой [1].

Однако не только подростков привлекают подобные места. В заброшен-
ных зданиях часто можно обнаружить следы употребления запрещенных 
веществ, горы мусора, в которых находятся бутылки из-под алкогольных 
напитков. Люди с психологическими расстройствами, преступники зна-
ют, что дети любят гулять по территории заброшенных зданий, и могут 
находиться там, выжидая, чтобы совершить преступление. Именно поэто-
му заброшенные здания должны охраняться или определяться под снос, 
а подрастающему поколению необходимо пересмотреть свои взгляды на 
подобные прогулки.

Необходимо проводить беседы с детьми, которые чувствуют необходи-
мость посещать подобные места. А поскольку все запретное вызывает еще 
больший интерес, необходимо найти правильный подход к разговорам на 
данную тему.
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В статье отражены аспекты организации взаимодействия в компани-
ях сотрудников разных возрастов. Обозначены положения теории поко-
лений У. Штрауса и Н. Хоува. Представлены рекомендации по совершен-
ствованию организации взаимодействия в рабочем процессе сотрудни-
ков разных поколений.
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Эволюционное развитие предполагает обмен информацией между по-
колениями. Сегодня не только происходит передача опыта от старше-
го поколения к младшему, но и активно идет обратный процесс, когда 
молодые люди помогают обновлять знания и накапливать опыт более 
старшим сотрудникам за счёт новых способностей. Это значительно по-
вышает ценностный потенциал и визуально уменьшает разницу в воз-
расте коллег.

В организациях часто проявляются противоречия между наличием не-
обходимого профессионального опыта у сотрудников зрелого и молодого 
возраста и отсутствием подходов, методов и инструментов, налаживаю-
щих взаимодействие между сотрудниками разных возрастов.

Процессы цифровизации усиливают разницу между молодым поколе-
нием, которое более мобильно, быстро внедряет в работу современные 
устройства, подстраивается под обновлённый ритм организации, и со-
трудниками старших возрастов, которым, несмотря на их высокие про-
фессиональные компетенции и опыт, может потребоваться больше време-
ни для принятия, осмысления и применения нововведений. 

Для разрешения этой проблемы можно использовать теорию поколе-
ний У. Штрауса и Н. Хоува, которая позволяет найти индивидуальный под-
ход к разным возрастным группам сотрудников. Авторы выделяют 4 типа 
поколений, циклично повторяющихся, сменяющих друг друга примерно 
каждые 20 лет: пророки, странники, герои, художники. Каждое поколение 
имеет свои особенности мышления, поведения и жизненные ценности, их 
формирование зависит от исторических, экономических, политических, 
социальных событий. 

В XX в. исследователи делят поколения людей следующим обра-
зом: Великое поколение («герои») — 1901-1927 гг., Молчаливое поколе-
ние («художники») — 1928-1942 гг., Беби-бумеры («пророки») — 1943-
1962 гг., Поколение X («странники») — 1963-1981 гг., Поколение Y или 
миллениалы («герои») — 1982-2000 гг., Поколение Z («художники») — 
с 2001 г. [1].
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Сейчас в организациях чаще встречаются представили поколений Х и Y, 
они составляют основную часть персонала. Иногда среди работников еще 
присутствуют Беби-бумеры, но их уже очень мало. С каждым годом повсе-
местно увеличивается число молодых сотрудников из поколения Z. 

Для построения эффективного взаимодействия между сотрудниками 
разных возрастов предлагается ряд рекомендаций:

1. Усовершенствовать рабочее место под возможности использования 
современных технологий. Поколения Y и Z активно применяют цифро-
вые технологии в жизни, могут выполнять работу вне офиса, например, 
в коворкинге, кафе, парке, транспорте, часто используют голосовые со-
общения на устройствах, что сокращает время при обмене информаци-
ей. Сотрудникам старших поколений сложно даётся использование новых 
устройств, им требуется больше времени для обучения пользованию ими. 
У каждого поколения своё понимание «идеального» рабочего места. Со-
трудникам разных поколений следует предлагать лучшие в их понима-
нии условия труда. Если в организации понимают предпочтения каждого 
поколения и подбирают удобное для них рабочее место, то это позволит 
привлечь и удержать талантливых сотрудников. 

2. Наладить коммуникации и взаимодействие на рабочем месте со-
трудников разных поколений. Это возможно осуществить через настав-
ничество, чтобы знания, опыт, навыки передавались от наставника к уче-
нику. Кроме этого, необходимо найти общее занятие для объединения 
команды, например, вместе научиться пользоваться новой интернет-
платформой. Каналы технической коммуникации облегчают общение, 
позволяя сотрудникам преодолевать барьеры поколений. 

3. Автоматизировать рабочий процесс. С каждым годом роботы вне-
дряются в бизнес-процессы всё больше, цикличные задачи можно пору-
чить виртуальным помощникам. Они следят за изменениями в записях 
клиентов компании и предупреждают о том, куда и когда нужно прийти, 
ускоряют процессы обработки персональных данных и многое другое. Ав-
томатизация рабочего процесса делает труд более человечным и помогает 
сфокусироваться на сложных задачах, не думая о монотонности. Автома-
тизация позволяет работникам нормализовать микроклимат в коллекти-
ве, находить время для взаимодействия поколений и раскрытия потенци-
ала. Все это ослабляет иерархическую напряжённость. 

4. Проводить обучение персонала. Сотрудники хотят быть в курсе новых 
способов и технологий, которые относятся к их сфере деятельности. Работо-
дателям следует организовывать лекции, мастер-классы, вебинары, подби-
рать для сотрудников специализированные программы обучения. Это по-
зволит создавать комфортные рабочие условия для всех поколений, так как 
у них добавятся общие темы для обсуждения. Каждому поколению требу-
ется разное время для усвоения новой информации и применения знаний 
на практике, нельзя прибегать к давлению сотрудников и выделять худших, 
нужно искать новые методы донесения необходимой информации. 
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Таким образом, когда работодатель учитывает особенности поколе-
ний, то он сможет понять, что именно мотивирует сотрудника работать, 
и какие управленческие приёмы стоит использовать. Модернизация тех-
нологий, автоматизация рабочего места, обучение и налаживание ком-
муникаций между коллегами помогут сблизить и улучшить отношения 
между разными поколениями, а компании, в свою очередь, будут работать 
успешнее, используя весь потенциал сотрудников.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ЮЭТ

В статье показаны значение предпринимательства как одного из глав-
ных экономических факторов производства; особенности людей, зани-
мающихся предпринимательской деятельностью; сделан обзор спосо-
бов развития предпринимательских способностей. Для определения 
уровня развития предпринимательских способностей у студентов 
Южноуральского энергетического техникума было проведено их тести-
рование. Результаты показали, что половина респондентов желают 
стать предпринимателями. Однако процесс формирования предприни-
мательских способностей, так называемых мягких навыков, происхо-
дит неудовлетворительно.

Ключевые слова:  способности, предпринимательство, компетенции, 
подготовка, модель саморазвития.
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Если у человека есть необходимость реализовать свои идеи, проявить 
независимость, предприимчивость, то малый бизнес — это для него. Не 
все могут стать предпринимателями, хотя желание присутствует.

Из-за недостаточности данного ресурса только десятая часть населения 
имеет успех в этой сфере, поэтому возникает противоречие в осуществле-
нии своих желаний и стремлений [2].

Из всего выше сказанного появились следующие гипотезы: если исхо-
дить из того, что только 10 % населения имеют предрасположенность за-
ниматься бизнесом, то верно ли утверждение, что из 286 студентов наше-
го отделения примерно 20 человек являются в потенциале предприим-
чивыми людьми; если некоторые личностные качества несовершенны, то 
можно ли их развить, чтобы в будущем стать бизнесменом. 

В рамках изучаемого вопроса было проведено исследование на базе 
Южнуральского энергетического техникума. В рамках данной работы 
проводилось анкетирование и тестирование 286 студентов в возрасте от 
15 до 20 лет. Опрос проводился с помощью электронной системы сетевой 
город модуль ПОО, который позволяет опросить большое количество сту-
дентов в короткое время.

Наибольшая доля приходится на студентов в возрасте 18 лет и старше, 
то есть это сегодняшние выпускники, которые через несколько месяцев 
будут предлагать свои услуги на рынке труда

Большая часть студентов, отвечающих на вопросы были юноши. Они со-
ставляют 64,3 % от общего числа опрошенных. Однако, большая часть юно-
шей, после техникума уйдут служить в армию, поэтому можем предполо-
жить, что в исследовании примут участие юноши и девушки в общих долях.

В ходе опроса выявлено, что 49 % опрошенных обучающихся хотели бы 
заняться своим бизнесом, 36 % не определились в своём мнении, 15 % не 
хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью. Значитель-
ная часть молодых людей, которые хотели бы открыть свой бизнес, выбра-
ли сферу потребительских услуг.

По вопросу «Какую пользу вы извлечете из занятия предприниматель-
ской деятельностью?» мнения студентов разделились (рис. 1).

По данным ответам, видно, что студенты стремятся к независимости 
и заработку. 

Студенты видят взаимосвязь между успешностью бизнесменами его 
профессиональными способностями (76 % опрошенных). В глазах сту-
дентов наиболее успешными представителями малого бизнеса являются 
люди, которые добились высокого уровня профессионализма в своем деле. 
Это подтверждается и результатами опроса действующих молодых пред-
принимателей. 

На основе проведённого тестирования нами был сделан вывод о том, 
что около половины опрошенных обучающихся теоретически имеют воз-
можность заниматься бизнесом, однако следует заметить, что часть ре-
зультатов используемых диагностик вошли в конфликт. 
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Изучив экономическую, психологическую литературу, нами была раз-
работана модель саморазвития предпринимательских качеств (рис. 2).

Рис. 2. Модель развития предприимчивости

Рис. 1. Представление молодежи о бизнесе

Проведенное исследование, направленное на выявление уровня разви-
тия предпринимательских способностей студентов ЮЭТ позволило вы-
явить ряд моментов, связанных с предпринимательскими установками 
студенческой молодежи.

1. Обучающиеся техникума имеют предрасположенность к развитию 
карьеры в качестве бизнесменов.
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2. Выбор предпринимательской деятельности обусловлен денежным 
интересом.

3. Не все студенты, имеющие предрасположенность к бизнесу стремят-
ся к предпринимательской карьере.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ 

В статье отражена сущность искусственного интеллекта, рассмо-
трены его функции и то, как государство заинтересовано в развитии 
инновационного направления финансово и законодательно. Также пред-
ставлены сферы применения искусственного интеллекта компаниями 
в России, сделаны выводы на дальнейшее развитие. 

Ключевые слова:  искусственный интеллект, функции искусственно-
го интеллекта, сферы применения искусственного 
интеллекта, искусственный интеллект в бизнесе.
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Мир стремительно развивается, с каждым годом появляется более но-
вая техника, трудно представить свою жизнь без умного гаджета. Человек 
даже не задумывается, насколько близко искусственный интеллект (ИИ) 
к нему, мы пользуемся умными пылесосами, голосовыми помощниками, 
как Google и Яндекс, чат-ботами и продвинутыми автоответчиками, все 
они упрощают жизнь, выполняя работу за нас. 

Функции искусственного интеллекта: 
 – автоматизировать повторяющиеся процессы; 
 – искать и обрабатывать данные;
 – сравнивать и анализировать огромные объемы информации;
 – адаптироваться и обучаться. 

Перечисленные выше функции смогла реализовать, система Wordsmith, 
с помощью автоматизированного анализа она может сохранить огромное 
количество заметок. Wordsmith анализирует данные официальных отчетов 
компании, сравнивает их с предыдущими публикациями, а затем публику-
ет. Система не претендует на место журналиста, но упрощает ему жизнь.

Для развития рынка в России был создан федеральный проект «Искус-
ственный интеллект». Финансируется он из средств федерального бюджета, 
в том числе из тех, что выделили на реализацию национальной программы 
«Цифровая экономика РФ». Всего на проект отвели 86,5 млрд рублей. 

В РФ государство заинтересовано в освоении ИИ. С 24.04.2020 года су-
ществует № 123-ФЗ, который призван способствовать разработке и вне-
дрению технологий искусственного интеллекта. ФЗ устанавливает экспе-
риментальный правовой режим: в нём представители бизнеса и власти 
будут создавать правовую систему с нуля: методом проб и ошибок [1]. За-
кон касается только Москвы, также Правительство РФ включит изучение 
искусственного интеллекта в школьную программу, к 2024 году ИИ будут 
изучать в половине школ [2]. 

ИИ развивается во многих сферах, особенно стоит выделить: медицину, 
финансы, промышленность, безопасность. Эти отрасли уже шагнули вперед. 

Сферы применения искусственного интеллекта

Сферы применения Проекты
Медицина Botkin.AI. предназначен для анализа и определения пато-

логий на диагностических изображениях компьютерной 
томографии, рентгена, маммографии, Microsoft Genomics 
исследование генома человека с общей базой, т.е любая 
медицинская организация может проводить исследова-
ния и пользоваться трудами своих коллег

Финансы ИИ одобряет или отклоняет кредит на первом этапе. Сбер-
банк планирует до 2024 года заработать 448 млрд рублей 
при помощи ИИ. В Сбербанке внедрена система противо-
действия мошенничествам (Jet Detective) и система обна-
ружения вторжений «Плутон»
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Сферы применения Проекты
Промышленность Компания «Цифрум» занимается цифровизацией атомной 

отрасли, наметила несколько направлений Интеллекту-
альный анализ текстовых документов для предприятий от-
расли, применение видеоаналитики и компьютерного зре-
ния на Кольской АЭС, создание нейроморфной системы ИИ 

Безопасность Участниками GITEX Global 2021 разработали систему 
управления офисным пространством. Решение позво-
ляет автоматизировать процесс распределения рабочих 
мест, бронирования переговорных комнат и обеспечить 
пропускную систему

Искусственный интеллект не стоит на месте и развивается также в дру-
гих сферах: бытовая, сельское хозяйство, образование, дорожное движе-
ние, логистика, государственное управление, бизнес (производство, на 
рынке предметов и услуг роскоши), судебной системе, спорте, развитии 
культуры, СМИ и литературе, распознавание лиц. В перспективе проекты 
будут заметны в использовании, в упрощении нашей жизни.
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В статье отображается экономическая сущность кибербезопасности. 
Приводится анализ количества кибератак в мире. Описывается, какое 
влияние кибератаки оказывают на фондовый рынок и непосредственно 
на самих инвесторов. Предложен ряд правил информационной безопас-
ности.
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Проблематика обеспечения кибербезопасности в современном инфор-
мационном обществе не нова. Сегодня кибератаки быстро развиваются, 
все чаще проникая в финансовый сектор жизни человека. 

В связи с тем, что в обществе развивается тренд на онлайн-инвестиции, 
то возникает необходимость в информационной безопасности, направлен-
ная на защиту персональных данных инвесторов от кибермошенников.

Согласно Концепции стратегии кибербезопасности Российской Феде-
рации кибербезопасность — это совокупность условий, при которых все 
составляющие киберпространства защищены от любой угрозы и нежела-
тельного воздействия [1].

Актуальность кибербезопасности как концепции возросла с момента 
начала пандемии Covid-19 в 2020 году, когда произошел стремительный 
переход на дистанционный режим, что повлекло к росту киберпресту-
плений.

Согласно Всемирному экономическому форуму кибератаки занимают 
7 место в рейтинге, как наиболее вероятные глобальные угрозы. Ущерб, ко-
торый они наносят мировой экономики составляет 8–10 трлн долларов [5].

Виды кибермошенничества, %
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По данным исследования Check Point Research, количество кибератак 
в 2021 году в мире выросло на 40 %, а в России — на 54 % по сравнению 
с 2020. [2] При этом, по данным глобального опроса инвесторов, проводи-
мый PwC в 2021 г., 41 % инвесторов и аналитиков серьезно обеспокоены 
кибератаками и воспринимают их как серьезную проблему для бизнеса [3].

Так согласно отчету ThreatZone 2020 на рис. 1 мы выявили, что наибо-
лее популярный способ кражи данных в сети является социальная инже-
нерия, которая состоит из телефонных звонков, смс, интернет и e-mail со-
общений, а также мошеннических сайтов, обещающих быстрый зарабо-
ток на инвестициях [4].

В связи с этим, чтобы обезопасить свои активы и персональные данные 
на просторах интернета инвесторам, прежде всего, необходимо придер-
живаться ряда следующих простых правил информационной безопасно-
сти, чтобы не стать жертвой киберпреступников:

 – регулярно обновлять программное обеспечение;
 – установить на свое мобильное устройство антивирус;
 – избегать вредоносных программ и фишинговых спам-писем;
 – настроить двухфакторную аутентификацию при входе в аккаунт ин-

вестиционной платформы;
 – использовать сеть VPN, находясь в общественных местах;
 – создать анонимную почту;
 – шифровать данные с помощью протокола «https», находясь в интернете;
 – регулярно использовать резервное копирование данных;
 – обеспечить свою конфиденциальность, т. е. не публиковать свои пер-

сональные данные в сети;
 – быть бдительным в случае атак социальной инженерии.

Таким образом, инвесторы должны стать технологически компетент-
ными, психологически более устойчивыми и менее уязвимыми по отно-
шению к разрушительным кибератакам. Это означает, что существен-
ный экономический рост зависит не столько от финансовых инвестиций, 
сколько от эффективных мер обеспечения информационной безопасности 
экономической деятельности людей.
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В статье отражена суть эффективного управления персоналом в раз-
личных организациях. Раскрывается сущность психологии работы с со-
трудниками. Рассказывается о способах повышения мотивации тру-
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Достижения современной науки «психология» позволяют использовать 
в теории и практике управления персоналом психологические закономер-
ности профессиональной деятельности, создают социально-психологиче-
ские предпосылки для успешной работы коллектива и каждого работника 
в отдельности.

Управление персоналом ответственная работа, поэтому перед руково-
дителем ставятся задачи обеспечения деятельности коллектива по реше-
нию производственных задач. Для этого нужно руководителю органи-
зовать производственное пространство для благотворной деятельности 
коллектива. Любой работник — это отдельная личность, имеющая свои 
потребности в труде, мотивацию и особое отношение к поставленным 
задачам. Создание позитива в организации и четкое функционирование 
коллектива требует особого подхода в реализации управленческих ре-
шений. Чтобы реализация трудовых функций была успешной у каждого 
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работника, необходимо использовать все принципы и факторы психоло-
гии управления персоналом, так как к каждому работнику нужен инди-
видуальный подход [1].

Получение и применение руководителем психологических знаний и на-
выков по управлению рабочим коллективом основывается на научно-
практических подходах, которые повышают мотивацию персонала:

1. Организационный подход состоит в утверждении, что отождествле-
ние организации и работника можно рассматривать как живой организм, 
который развивается по жизненным циклам и потребности организации 
и работника могут совпадать.

2. Экономический подход характеризует стабильность и результатив-
ность деятельности организации и коллектива, формирование эффектив-
ной системы стимулирования персонала посредством вознаграждения 
или наказания за результаты труда.

3. Гуманистический подход выделяет ценности и их изменения в пове-
дении коллектива и каждого сотрудника как основу проявления культур-
ного потенциала [2].

Самое лучшее доказательство того, что руководитель понимает и при-
меняет психологические подходы в управлении, это то, что он отлично 
справляется с возложенными на него обязанностями — формируя у каж-
дого работника позитивное отношение к своей работе и желание трудить-
ся на благо организации. Достичь этого можно посредством стимулиро-
вания условий труда, а это значит, что руководство компании должно на-
учиться формировать мотивы в профессиональной деятельности сотруд-
ников, учитывая ряд факторов:

 – создание комфортных условий для работы;
 – наличие перспектив в карьерном росте работника;
 – формирование благоприятных взаимоотношений в коллективе;
 – удовлетворение заработной платой;
 – возможности раскрытия профессионального и личностного потен-

циала работника.
Таким образом, можно сделать вывод, что психологические знания 

в управлении персоналом дает руководству возможность направить кол-
лектив и каждого сотрудника на реализацию основных целей и задач 
функционирования организации.
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В наши дни цифровизация проникает почти во все отрасли, в том чис-
ле и финансовую. Это и маркетинг, и банковские услуги, и страхование. 
С течением времени цифровизация упрощает нам жизнь и услуги стра-
хования становятся более ясными и доступными. Кто-то поддерживает 
данные процессы, а кто-то опасается излишнего вмешательства в свою 
жизнь и контроля со стороны государства. 

В связи с компьютеризацией поставщики услуг владеют практически 
свободным доступом к нашим данным. По статистике консалтинговой 
компании Bain страховщики получают 40 % данных в электронном фор-
мате (кроме страхования жизни). Несмотря на это, страхование является 
менее «оцифрованной» сферой, по сравнению с другими, и это касается 
не только России. 

В 2020 году по данным ЦБ России из-за ускорения процесса циф-
ровизации финансового рынка страховые взносы выросли на 4,1 % 
(0 % в 2019 г.) [1]. Вместе с тем доля взносов ОСАГО, полученных через 
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интернет, так и не превысила 30 %, даже несмотря на период самоизоля-
ции, действовавший в 2020 году [1].

Касаемо реализованных нововведений, то теперь страхователи смогут 
приобретать полисы е-ОСАГО через специальные платформы, способные 
сравнивать стоимость страховой защиты от разных компаний. 

Помимо этого, начали применять новые технологии в личном страхо-
вании («умное» ДМС, использование гаджетов для дистанционной оцен-
ки состояния здоровья), а также страховании недвижимости («Умный 
дом»). В компании Discovery люди, поддерживающие здоровый образ 
жизни, оплачивают стоимость медицинского страхования по снижен-
ным тарифам. 

Еще одной разработкой будущего является комплекс настраиваемых 
персональных систем управления рисками. В ее основе лежит возмож-
ность включения и отключения страхование по запросу. Например, идя 
в поход, застрахованное лицо может активировать полис через мобильное 
приложение, а услуги автоКАСКО и ДМС в этот период отключить. Данная 
технология позволит сократить издержки, тем самым снизив стоимость 
страховых услуг, помимо этого она предоставляет индивидуальный под-
ход и упрощает управление опциями.

Но помимо сложности разработки страховых программ будущего су-
ществует проблема введения и использования данных новшеств. По 
данным пенсионного фонда в апреле 2021 года количество пенсионе-
ров составляло 42,6 миллиона человек, из них 8,6 миллиона продолжа-
ли работать. Страховые пенсии получали 38,7 миллиона человек, в том 
числе по старости 35,4 миллиона человек [2]. 

В процессе цифровизации государство столкнулось с проблемой ос-
воения пожилыми людьми онлайн-услуг страхования. Из-за отсут-
ствия развития в IT-сфере пожилых людей окончательный переход на 
цифровые услуги становится недоступным. 

По исследованию, проведенному ВСС и AC&M с целью вычисления Ин-
декса цифрового застрахованного показателя, оценивающего уровень 
цифровизации отрасли на данный момент, было выявлено, что 43 % лю-
дей знают, понимают и пользуются цифрой в сфере страхования [3]. 

Согласно опросам, молодежь имеет более высокий уровень доверия 
цифровым страховым услугам, по сравнению с пожилыми группами на-
селения. Это говорит о том, что цифровизация страхования движется 
в правильном русле, но стоит обратить внимание на максимальное упро-
щение пользования онлайн-услугами. Расчетные данные представлены 
в таблице.
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Расчеты: Индекс застрахованного [3]

Статья  
индекса

Цифровое  
присутствие

Цифровая  
практика

Опросы  
населения

И
н

де
кс

  
за

ст
ра

хо
ва

нн
ог

о

1.1 1.2. 1.3 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3.

Данные, % 46 54 16 12 75 80 73
Источник Данные СК Опрос Расчеты
Веса, % 5 10 15 10 15 20 10 5 10 100
Индекс, % 2.3 4.6 6.8 5.4 2.4 2.4 7.5 4 7.3 43

Одним из вариантов упрощения цифровизации страхования является 
введение искусственного интеллекта. Это поможет повысить производи-
тельность страховых процессов и сократить операционные издержки до 
40 % к 2030 году. Подобное внедрение позволит эффективнее рассчиты-
вать стоимость страхования для каждого клиента, а также избежать оши-
бок, возникающих у человеческого фактора. Но у применения этих техно-
логий есть две серьезные проблемы: высокая зарегулированность страхо-
вой отрасли и сложность сбора качественных данных, необходимых для 
эффективного машинного обучения. Также внедрению искусственного 
интеллекта препятствует то, что у многих страховых компаний информа-
ция хранится в устаревших изолированных системах. И чтобы успешно 
применять новые технологии, в первую очередь, страховым операторам 
необходимо модернизировать эти системы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что страховая деятельность 
стремительно развивается, несмотря на отставания от других сфер. С каж-
дым годом появляются все новые разработки, проекты и программы, по-
зволяющие получить страховые услуги легко, быстро и также качествен-
но, как бы это было сделано в очном формате. Распространение роботизи-
рованных устройств, новых технологий и экосистем позволит компаниям 
из разных отраслей обмениваться данными в режиме реального времени. 
Это даст всем страховщикам возможность предлагать только нужные про-
дукты в нужное время и по доступной цене.
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В статье рассмотрены основные антикризисные меры поддержки ма-
лых и средних предприятий на государственном и региональном уров-
нях. Показывается влияние антикризисных мер поддержки на состо-
яние малого и среднего предпринимательства в Челябинской области. 
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Пандемия коронавирусной инфекции, начавшаяся в 2020 г. И продол-
жающаяся до сих пор, внесла серьезные коррективы в ведение и развитие 
малого и среднего бизнеса. 

В Челябинской области на начало 2019 г. насчитывалось 304 средние 
организации, на 2020 г. их количество составило 361 и на 2021 г. — 356. 
Что касается оборота малых предприятия (без учета микропредприятий), 
то на 2019 г. он составлял 502 108 млн рублей, на 2020 г. — 455 928 млн 
рублей [1]. Властям Челябинской области было необходимо оказать анти-
кризисные меры поддержки средним и малым предприятиям для обеспе-
чения их бесперебойного функционирования и сохранения рабочих мест 
за сотрудниками. 

Одной из основных мер государственной поддержки, стало выделе-
ние дополнительных 290 млн рублей для пострадавших предприятий, 

 В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
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направленных в «Территорию бизнеса» (фонд развития предприниматель-
ства Челябинской области). Большая часть выделенных средств пошла на 
льготные займы до 3 млн рублей под 1 % годовых с отсрочкой первого пла-
тежа на 6 месяцев. Однако, главным условием получением государствен-
ной поддержки было сохранение рабочих мест за сотрудниками. Плани-
ровалось оказать поддержку свыше 250 фирмам и сохранить более 5000 
рабочих мест. 

Также для среднего и малого бизнеса была снижена ставка налогообло-
жения. Для налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы» 
ставка по упрощенной системе налогообложения была снижена с 6 до 1 %, 
с объектом «доходы-расходы» с 10 до 5 %. Новые ставки налогообложения 
были установлены для всех организаций и индивидуальных предприни-
мателей, независимо от момента их регистрации. Например, в Курганской 
области данная льгота распространялась только на предприятия, зареги-
стрированные с 1 января 2019 года.

Для тех, кто работал по патентной программе, плата за патент была 
снижена до символического одного рубля. Кроме того, что плата стала 
значительно ниже, чем в других регионах Уральского Федерального окру-
га, так еще и включала в себя 95 видов деятельности, когда, например, 
в Свердловской области насчитывалось 83 вида деятельности, в Курган-
ской области — 63, в Тюменской области — 64.

Были установлены «налоговые каникулы» в виде нулевой процентной 
ставки для 75 видов деятельности по упрощенной системе налогообложе-
ния и для 76 видов деятельности по патентной системе [2].

Также полагались гранты в размере одного МРОТ, то есть 12 792 ру-
бля на одного занятого, компаниям в сфере спорта и культурно-досуго-
вой деятельности. 

Помимо антикризисных мер, оказываемых на региональном уровне, 
действовали меры поддержки малого и среднего предпринимательства 
в рамках национальных проектов. Такие проекты оказывали следующие 
виды помощи участникам: финансовая, имущественная, образователь-
ная, консультационная. 

Таким образом, органы власти Челябинской области оказали все необ-
ходимые меры поддержки для малого и среднего предпринимательства, 
обеспечив им стабильное положение на рынке и дав возможность начи-
нающим предпринимателям открыть свое дело в непростой экономиче-
ской ситуации. «Налоговые каникулы», снижение ставок упрощенного 
и патентного налогообложения позволили предприятиям сохранить бо-
лее 5000 рабочих мест за сотрудниками. 

В настоящее время необходимо продолжать оказывать меры госу-
дарственной поддержки малому и среднему предпринимательству, 
ведь эти субъекты являются одной из основ экономики Челябинской 
области. 
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… 

В статье отражены основные этапы трудоустройства на предприя-
тии, расположенном в закрытом административно-территориальном 
образовании. Выделены особенности конкурсного отбора кандидатов на 
предприятии ООО «Снежинские краски». 

Ключевые слова:  отбор персонала, закрытые административно-терри-
ториальные образования, Снежинск, лакокрасочный 
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Город Снежинск является самым «молодым» закрытым администра-
тивно-территориальным образованием, расположенным на территории 

ООО «СНЕЖИНСКИЕ КРАСКИ»
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Челябинской области [1]. Он был основан в 1957 г. и находится в подчине-
нии Росатома [2]. Градообразующим предприятием является «Российский 
федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследователь-
ский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина», 
численность сотрудников которого насчитывает более 9 тысяч человек, 
причем численность жителей Снежинска составляет 51 тысячу человек. 
Кроме предприятия Росатом, в городе функционируют и другие заводы, 
например, лакокрасочный завод «Снежинские краски» [3]. 

На предприятии осуществляется конкурсный отбор персонала в не-
сколько этапов. Это связано, что местные жители ограничены в выборе 
своего места работы (предприятия специализируются зачастую на хими-
ческом производстве, следовательно, востребованы специалисты узкой 
направленности, город Снежинск расположен изолировано).

На начальном этапе проводится отбор резюме специалистов. Если 
кандидат соответствует заявленным требованиям предприятия по 
уровню образования, квалификации, опыту работы, то его приглаша-
ют на собеседование, которое проводится учредителем и финансовым 
директором общества. Чаще всего наибольшие требования предъявля-
ются к химикам-технологам и к мастерам производства, которые отве-
чают за качество производственного процесса и за конечный результат 
продукта. У таких специалистов обязательным требованием является 
наличие высшего образования, опыта работы и приветствуются свиде-
тельства, дипломы о повышении квалификации. Аналогичные требо-
вания предъявляются к административному персоналу: бухгалтерам, 
юристам, специалистам снабжения. 

К рабочим должностям узкой направленности, например, такой как 
аппаратчик замесов, так же предъявляются требования по уровню обра-
зования, оно должно быть не ниже среднего специального. К таким спе-
циальностям, как грузчики, разнорабочие, предъявляются следующие 
требования: наличие среднего специального образования, отсутствие 
судимости и привлечения к административной ответственности, а так-
же отсутствие вредных привычек (злоупотребление алкоголем), прожи-
вание на территории города. 

Поскольку на сегодняшний день заработная плата грузчиков и разнора-
бочих превышает размер прожиточного минимума в 2,5 раза, то сотруд-
ники дорожат своими рабочими местами. Также лакокрасочный завод 
проводит предусмотренные по трудовому кодексу выплаты за вредность, 
а также обеспечивает сотрудников сезонной спецодеждой. 

ООО «Снежинские краски» входит в группу предприятий общей чис-
ленностью работников до 100 человек, а среднесписочная сбытовой струк-
туры составляет 6 сотрудников.

Анализ численности показал, что предприятие стабильно по своему 
кадровому составу.
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Численность сотрудников ООО «Снежинские краски»

Год 2018 2019 2020 2021
Численность персонала, на 1 января 97 99 99 99

Таким образом, можно сделать вывод о том, что даже небольшие орга-
низации, предприятия в г. Снежинск применяют тщательный конкурс-
ный отбор при наборе кадров. Это связано с тем, что город специализиру-
ется на химическом производстве, и на предприятиях востребованы спе-
циалисты узкой направленности, которые, исходя из вышесказанного, до-
рожат своими рабочими местами.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК В РФ

В настоящее время тенденция цифровизации прослеживается во всех 
сферах жизни, в том числе в системе государственных процессов.  
Институт государственных и муниципальных закупок стремительно 
развивается, исходя из требований времени. В данной статье рассмо-
трена специфика цифровизации государственных закупок, инструмен-
ты и влияние на процессы управления.

Ключевые слова:  государственные закупки, цифровизация закупочной 
деятельности, трансформация закупочной системы, 
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Главным способом бюджетных учреждений и госкомпаний в целях по-
иска товаров, работ и услуг на максимально выгодных условиях являются 
государственные закупки. Основным нормативно-правовым актом, осу-
ществляющим регулирование данной сферы в РФ, является федеральный 
закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
по тексту — 44-ФЗ) [1].

Сфера государственных и муниципальных закупок в настоящее время 
трансформируется в цифровой вид ввиду внедрения новых технологий 
и автоматизации закупочных процессов. Данные нововведения техноло-
гического и технического плана преследуют цели: повышения прозрач-
ности закупок; упрощения и расширения доступа к закупкам; стимули-
рования конкуренции.

Пандемия вызвала ряд проблем в сфере закупочных процессов. В дан-
ных обстоятельствах ключевыми факторами для устранения этого кри-
зиса стала именно цифровизация закупочных процедур [4]. Цифровая 
трансформация системы закупок представляет собой комплекс автома-
тизированных процессов: от формирования требований до отгрузки то-
вара заказчику.

Тенденции в будущем развитии сферы цифровых государственных за-
купок выделяются следующие:

 – «исключение открытой конкурентной процедуры из цепочки торгов;
 – появление в ближайшем будущем B2B-агрегаторов для автоматизи-

рованного проведения закупок стандартизированных товаров;
 – отказ от бумажных бланков;
 – машинная обработка информации для поиска подходящего постав-

щика» [3].
В будущем цифровизация в госзакупках продвинется еще дальше, 

так как уже сейчас были внесены нововведения в сфере закупок по 
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44-ФЗ, вступившие в силу в 2022 году. Электронный документооборот 
будет внедрен на всех этапах закупочных процедур. В 2022 году оплата 
по договорам будет производиться на основании электронных актов, 
размещенных в Единой информационной системе о закупках (ЕИС), 
подписанных обеими сторонами. Большое количество нововведений 
способствует развитию отдельного направления цифровой трансфор-
мации закупок — развитию сервисов, заменяющих ручной труд. «На 
сегодняшний день уже существует ряд площадок, которые помогают 
с закупками: PIX RPA, ElectroNeek Studio, Атомбот.Закупки, 1С: Доку-
ментооборот 8, Doczilla Pro» [4].

«Большое влияние на введение цифровых технологий в сферу государ-
ственных закупок оказывает блокчейн-технология, которая имеет имеет 
следующие преимущества:

 – отсутствует главный сервер хранения данных, все записи хранятся 
у каждого участника системы;

 – сервис автоматически приведет в исполнение договор, как только 
произойдет необходимое условие;

 – все данные хранятся в зашифрованном виде» [2].
Применение технологии блокчейн имеет определенные ограничения 

в отношении ее реализации в системе закупок. Ограничение выражает-
ся в том, что данная технология требует объединение информационных 
систем различных структур: банков, органов власти, поставщиков и за-
казчиков, однако реализация данного мероприятия потребует дополни-
тельных затрат.

По нашему мнению, технология блокчейна должна быть внедрена в си-
стему закупок ввиду следующих обстоятельств:

 – блокчейн позволит сэкономить финансовые и временные ресурсы на 
проведение закупочных операций, так как исключаются посредники;

 – цифровой вид обеспечит упрощение процесса и его прозрачность;
 – существенно снизит вероятность срыва процедуры сделки по вине од-

ной из сторон, так как позволит защитить закупки от несанкционирован-
ного доступа;

 – минимизирует возможность сговора сторон.
В настоящее время информационные технологии — это основная дви-

жущая сила прогресса и развития, они являются одним из важнейших ус-
ловий развития современного общества, в том числе и в сфере государ-
ственного и муниципального управления [5].

Таким образом, цифровизация государственных и муниципальных за-
купок — это путь к росту отечественной экономики и восстановлению ее 
инвестиционной привлекательности.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
МОЛОДЕЖИ ПОСРЕДСТВОМ…  

Настоящее исследование призвано проанализировать степень влияния 
популярной социальной сети «TikTok» на конструирование повседневной 
жизни молодежи; формирование мировоззрений и интересов подрост-
ков; становление новых шаблонов поведения; построение личностных 
стереотипов, «трендов» и т. д. В рамках статьи рассмотрен и проана-
лизирован феномен распространения среди молодежи культуры «Альт». 

Ключевые слова:  подростки, интернет, повседневная жизнь, «TikTok», 
направления, стереотипы, шаблоны поведения, «Альт».

Настоящее исследование направлено на анализ степени влияния со-
циальной сети как «TikTok» на конструирование повседневной жизни 
молодёжи; формирование мировоззрений и интересов подростков; ста-
новление новых «шаблонов поведения»; построения личностных стерео-
типов, трендов и т. д. Исследований, выполненных в настоящем фокусе 
немало. Однако, большинство из них направлены на изучение формирова-
ния личности подростка под влиянием интернета. Описаны положитель-
ные и негативные стороны этого феномена. Во главу угла работы ставится 
задача — определить основные виртуальные сюжеты, которые отражают-
ся в жизни молодых ребят [1; 2; 5; 6]. 

На сегодняшний день социальные сети, как отдельный конструкт, име-
ют большое влияние на нашу жизнь, т. к. социальные сети — это серви-
сы и приложения, позволяющие пользователям тесно взаимодействовать 
друг с другом посредством обмена контентом (в виде текста, аудио, фото 
и видео). «TikTok» — это популярный сервис принадлежит пекинской ком-
пании «ByteDance». Основная функция социальной сети — публикация ко-
ротких роликов или полноценных видео. Сайт «Digiday» указывает на то, 
что активная аудитория «TikTok» составляет около 800 млн человек. В ре-
комендации «TikTok» попадают известные люди, которые снимают танцы, 
песни, шуточные развлечения и др. [2] Молодежь, копирует такое «пове-
дение» с целью прославиться или «продвинуть» свой аккаунт. «Трендо-
вые» формы общения, вещи, музыка и т. д. вторгаются в реальную жизнь 
пользователя.

В результате исследования было проведено анкетирование среди обу-
чающихся СПО1, которое показало, что большинство обучающихся (99 %) 
ежедневно пользуются социальными сетями. Причём, практически 70 % 
респондентов проводят в них большее количество своего свободного 

1 В опросе приняли участие 50 студентов в возрасте от 17 до 19 лет.

 СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
«TIKTOK»
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времени. Чаще всего подростки используют «TikTok». Молодежь посещает 
социальные сети с целью общения (100 %); слушают музыку (89 %); про-
сматривают видео сюжеты (95,7 %); следят за политикой (23,4 %); наблю-
дают за приготовлением блюд (14 %); следят за модой (63 %). Интерес-
ными и неожиданными оказались ответы респондентов на последний во-
прос: «Как влияют социальные сети на вашу повседневную жизнь?».

В ходе индивидуального интервьюирования подростков выявилось, 
что социальные сети в целом задают «тон» общения, но именно «TikTok» 
в большей степени влияет на повседневную жизнь и поведение. 

Приведём пример. Сегодня среди молодежи широко используется 
слово «альт», которое обозначает новую субкультуру, состоящую из лю-
дей, толерантных к движению нетрадиционных отношений, феминизма 
т. д. Молодежь, зависимую от «TikTok» и «Аниме» (японская мультипли-
кация), среди подростков называют «Альтушками». В связи с широким 
распространением субкультуры «Альт» копируются специфические ша-
блоны поведения и стиль. В ходе второго социологического опроса были 
выявлены следующие результаты: большинство молодежи, которая 
подвержена влиянию «Аниме», относит себя к нетрадиционной части и 
не исключает в будущем смену пола. 

Активизация в такой социальной сети как «TikTok» формирует зависи-
мость подростков от виртуального мира. Такая зависимость влияет на 
физиологические потребности человека: режим сна, время и качества 
приёма пищи и воды, мировозрение, стиля одежды, манеры поведения. 
Находясь в виртуальном мире длительное время, молодежь приносит его 
атребуты в реальную жизнь, конструируя ее таким образом. Социальные 
сети оказывают важное влияние на формирование сознания молодого че-
ловека и конструирование повседневной жизни, в связи с этим, должны 
быть контролируемы специалистами в сфере детства и медиа. 
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The present study is designed to analyze the degree of influence of the popular so-
cial network “TikTok” on the construction of the daily life of young people; the for-
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of the article, the phenomenon of the spread of the “Alt” culture among young peo-
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НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В статье рассматриваются особенности привлечения к ответствен-
ности за домашнее насилие в Российской Федерации и за рубежом. От-
дельное внимание уделено предложениям по доработке российского зако-
нодательства в области бытового насилия. Приведены примеры пред-
варительных рекомендаций по усовершенствованию законодательства 
в области предотвращения семейного насилия. 

Ключевые слова:  семья, насильник, агрессор, конфликт, жертва, бы-
товое (семейное) насилие.

Семья представляет собой важнейший институт в современном мире, 
он способствует процессу заложения основных социально-культурных 
норм, кроме того, оказывает непосредственное влияние на становле-
ние личности, на то, как человек будет взаимодействовать с обществом 
в социальных, экономических и культурных процессах. Следовательно, 
стабильность семьи — базис политической и социально-экономической 
жизни общества.

Россия, провозгласив себя социальным государством, уделяет первосте-
пенное значение государственной семейной политике [1].

Тем не менее институт семьи сегодня переживает кризисные времена. 
Это справедливо не только для российских семей. Явление деструктивизма 
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семейных правоотношений в Российской Федерации проявляется и в не-
доверии к официальному браку, и в количестве разводов, и в росте числа 
«неполных» семей. Также одним из признаком кризиса данного института 
является увеличение количества правонарушений, связанных с насилием 
в семье. Отсюда, решение проблемы домашнего насилия становится одной 
из важнейших задач семейной политики Российской Федерации.

К сожалению, в российском законодательстве отсутствует не только 
нормативно закрепленное понятие — «насилие в семье», но и само поня-
тие «семья». Предложения принять отдельный закон, посвященный дан-
ной проблеме. 

Насильственные действия, совершаемые одним членом семьи в от-
ношении других, это не исключительно российское явление. Совре-
менное общество в любом государстве сталкивается с этой проблемой. 
Однако, в сравнении с зарубежным законодательством, российские 
законы весьма либеральны к «семейным монстрам». Данная пробле-
ма требует незамедлительного решения. В современном российском 
законодательстве на данный период отсутствуют действительно дей-
ственные механизмы, которые бы предотвращали домашнее насилие. 
Данный факт тормозит процесс фиксирования домашнего насилия, что 
ведёт к невозможности оказания помощи жертве. Именно поэтому ре-
шение проблемы домашнего насилия в Российской Федерации требует 
незамедлительного решения.

При изучении такого явления, как бытовое насилие важно учитывать, 
что основой и источником его будет являться конфликт. Семейный кон-
фликт подразумевает под собой осознаваемое столкновение взглядов (ин-
тересов) двух и более людей, которые связаны друг с другом семейно-бы-
товыми связями (отношениями) [2].

Чтобы избежать развития домашнего насилия в Российской Федерации, 
российскому парламенту необходимо незамедлительно принять законо-
дательство, учитывающее тот факт, что семейное (бытовое) насилие яв-
ляется уголовно-преследуемым преступлением. Кроме того, необходимо 
ввести систему охранных ордеров, помогающих вести борьбу с домашним 
насилием. Местным властям требуется поспособствовать эффективному 
реагированию полиции на сигналы от жертв домашнего насилия, а также 
обеспечить незамедлительную помощь пострадавшим в виде свободного 
доступа к службам помощи.

Не принятие мер может поспособствовать развитию проблемы домаш-
него насилия, что в свою очередь может привести к увеличению числа 
жертв и исходам, которые уже не исправить.
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ОТЧЕТНОСТЬ КАК ФИНАНСОВЫЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ БИЗНЕСА

В статье раскрываются понятие, функции и задачи бухгалтерской от-
четности организации. Аргументируется позиция, что отчетность 
выступает не только финансовым, но и инвестиционным инструмен-
том бизнеса, отражая его прозрачность и привлекательность для ин-
весторов. 

Ключевые слова:  бухгалтерская отчетность, бизнес, инвестиционная 
привлекательность.

Отчетность любой компании — это неотъемлемая часть в деятельности 
организации, ведь в ней отражаются данные не только об имущественном 
положении организации, а так же о ее финансовом состоянии на данный 
период времени. 

Составление бухгалтерской отчетности регламентируется федераль-
ным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1]. 
Основным Положением, раскрывающим содержание бухгалтерской от-
четности и требования, предъявляемые к ней, является ПБУ 4/99 «Бухгал-
терская отчетность организации». Оно определяет также правила оценки 
статей бухгалтерской отчетности и состав информации, сопутствующей 
бухгалтерской отчетности.
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Бухгалтерскую отчетность можно назвать завершающим этапом учет-
ного процесса в организации. Главная цель отчетности в том, чтобы пре-
доставить информацию заинтересованным пользователям в полной и об-
щедоступной форме нужные сведения для дальнейшего управления ор-
ганизацией. 

В виде заинтересованных пользователей финансовой отчетности могут 
выступать различные инвесторы, кредиторы, поставщики и подрядчики, 
государственные органы и физические лица, которые несут определен-
ную экономическую выгоду, как для себя, так и для самой организации 
в целом [2].

Бухгалтерскую отчетность можно сравнить с «зеркалом», она отражает 
«лицо» организации в ведении ее деятельности на мировом рынке. Оно 
может быть презентабельным и каждый захочет иметь партнерские отно-
шения с ней, и приносить экономическую выгоду на взаимном партнер-
стве, а может быть кардинально наоборот, когда контрагенты будут вести 
дела с данной организацией.

Таким образом, чистота и прозрачность финансовой отчетности вы-
годна самой организации, ведь чем понятнее и доступнее она для окру-
жающих, тем более высокий шанс удержаться на мировом рынке и так 
же полезна для самой организации в целом. С ее помощью аппарат 
управления может с легкостью выявить определенные проблемы, ко-
торые нависли над организацией и не требую отлагательств. Она так 
же показывает, где у организации не задействованы ее активы, которые 
не приносят экономическую выгоду, а где наоборот слишком высокий 
процент задействованных средств в обороте, которые напрямую несут 
убыток организации. 

Если говорить об искажениях информации в бухгалтерской отчетно-
сти, то можно утверждать, что они категорически не приемлемы в сфере 
бизнеса. Любая организация будет себе искать надежного и рентабельно-
го партнера и не станет связываться с ненадежными организациями, ко-
торые могут привести в убыточное положение [3].

В настоящее время к финансовой отчетности предъявляются более 
жесткие требования к точности и достоверности информации, кото-
рую она содержит, а также все пристальное внимание уделяется на су-
щественные показатели отчетности. В целом, вероятный процент ис-
кажений приходится на следующие статьи бухгалтерского баланса: де-
биторская задолженность, расходы будущих периодов, материально-
производственные запасы, финансовые вложения. Это основные статьи 
бухгалтерского баланса, которые требуют пристального внимания, для 
определения достоверности и прозрачности данных финансовой отчет-
ности организации.

В формировании бухгалтерской отчетности важную роль играют инфор-
мационные технологии, такие как автоматизированные системы бухгал-
терского учета (АИСБУ), автоматизированные информационные системы 
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экономического анализа (АИСЭА), а также программы «1С:Бухгалтерия», 
«Турбо Бухгалтер» и другие. Данные программы предназначены для оп-
тимизации ведения бухгалтерского учета в организации за счет приме-
нения специальных методов обработки поступающих данных с помощью 
комплекса вычислительных и коммуникационных средств.

Таким образом, прозрачность бухгалтерской отчетности прямо пропор-
циональна прозрачности бизнеса. Ведь благодаря ей сторонние пользова-
тели могут быть уверены, что при работе с данной организацией они не 
встретят «подводных камней», которые могут усугубить свое финансовое 
положение. И чем жестче будет контроль со стороны государства над со-
ставлением финансовой отчетности, тем меньше будет различных укло-
нений от предоставления достоверных данных, которые находятся в ней, 
что способствует дальнейшему развитию бизнеса и экономики в целом.
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ЖКХ
В данной статье рассмотрено понятие «инновации», проанализирова-
ны затраты на инновационную деятельность в РФ, а также состояние 
цифровизации и процессс внедрения инноваций в сферу ЖКХ. Были выяв-
лены проблемы в данной сфере в настоящий момент в РФ и предложены 
рекомендации, которые могут помочь их решить.
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В XXI веке трудно переоценить инновации, ведь они настолько прочно 
вошли в жизнь людей, что без них уже трудно будет её представить.

В Федеральном законе от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государ-
ственной научно-технической политике» сказано: «Инновация — это 
введенный в употребление новый или значительно улучшенный про-
дукт (товар, услугу) или процесс, новый метод продаж или новый орга-
низационный метод в деловой практике организации рабочих мест или 
во внешних связях». 

По данным Росстата, затраты на инновационную деятельность органи-
заций в 2020 году составили 2 134 038 руб., это на 179 965 руб. больше, чем 
в 2019 г. Можно сделать вывод, что затраты на инновационную деятель-
ность имеют тенденцию к увеличению.

Инновации всё больше приобретают особую важность для многих сфер 
экономики и в том числе жилищно-коммунальное хозяйство. Сфере ЖКХ 
необходимо постоянное инновационное развитие и соответствие требо-
ваниям времени. 

По оценке ПАО «Россети»: «Доля предприятий ЖКХ, которые оцифро-
вывают бизнес-процессы, чрезвычайно мала в масштабах всей отрасли. 
В подотрасли электроснабжения автоматизированный учет не превышает 
20 %» [1]. Исходя из данных Росстата можно сделать вывод, что базовые 
информационные технологии и некоторые системы документооборота 
в 2021 году были использованы только 65 % РСО.

В РФ сфера ЖКХ является одним из крупнейших потребителей энергии 
и ресурсов. В данной отрасли на сегодняшний день очень нерационально 
используются энергоресурсы и это является большой проблемой и пово-
дом для роста недовольства у населения, ведь из-за неэффективных затрат 
энергоресурсов и устаревших приборов учета и оборудования люди вы-
нуждены оплачивать большие коммунальные платежи.

Но следует отметить, что в РФ постепенно внедряют «умные счетчики». 
Но проблема в том, что инновационные счетчики — это дорого и вся фи-
нансовая нагрузка по их установке ложится на жильцов дома, которые не 
могут выделить на это средства [4]. 
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Таким образом, процесс внедрения инноваций в сферу ЖКХ происходит 
очень медленно и до сих существует проблема неэффективного использо-
вания ресурсов. В связи с этим можно предложить некоторые рекоменда-
ции, которые могут помочь в решении данных проблем:

1. Использовать положительный опыт применения инноваций и эконо-
мии ресурсов у зарубежных стран. 

В Италии установлены умные мусорные контейнеры, которые обслужи-
ваются и управляются автоматизированной интеллектуальной системой. 
То есть, мусорные контейнеры оснащены специальными ультразвуковы-
ми датчиками, которые показывают степень их загруженности. Системой 
собираются эти данные круглосуточно и на их основе выстраивается гра-
фик движения мусоровозов, что позволяет эффективно расходовать ресур-
сы на вывоз отходов [3].

2. Использование специальных датчиков и умных счетчиков тепло-
энергии.

Данное оборудование, в зависимости от температуры и погодных ус-
ловий на улице, настраивает подходящий нагрев батарей в кварти-
ре [2, с. 199–200]. Внедрение данных инновационных разработок позво-
лит экономить потребление энергоресурсов и понизить стоимость комму-
нальных платежей.

3. Также предлагается создание специализированных Центров по 
разработке и тестированию инноваций в каждом регионе РФ. Деятель-
ность данных Центров должна заключаться в проведении исследова-
ний, разработке и тестировании инноваций, наиболее пригодных для 
внедрения на территории РФ. 

Курировать Центры по разработке и внедрению инноваций предлага-
ется органам исполнительной власти субъектов РФ, предпочтительно — 
Министерствам экономического развития субъектов РФ.

Итак, в настоящее время сфера ЖКХ нуждается в инновационном раз-
витии, цифровизации, устранении проблем нерационального потребле-
ния энергоресурсов. Разработка и внедрение инноваций — это совсем не 
быстрый и не легкий процесс, но заниматься этим необходимо ведь от это-
го зависит благосостояние городов и комфорт жизни людей. 
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В статье приводятся результаты оценки различными методами кон-
курентоспособности организации, занимающейся изготовлением кор-
пусной мебели. Показывается систематизация выявленных проблем 
и разработанных авторами мероприятий по повышению эффективно-
сти и конкурентоспособности исследуемой организации.

Ключевые слова:  организация, конкурент, конкуренция, конкуренто-
способность, эффективность.

Оценка конкурентоспособности организации может осуществляться 
только среди предприятий, относящихся к одной отрасли, либо произво-
дящих одинаковые товары, т. е. основных конкурентов [1].

Исследуемая организация занимается изготовлением корпусной мебе-
ли, ее основной целевой аудиторией являются семьи со средним доходом, 
которые покупают мебель впервые либо обновляют ее. 

Проведенная оценка уровня внутриотраслевой конкуренции на реги-
ональном рынке корпусной мебели позволяет заключить, что он высоко-
конкурентный. Анализ результатов сравнительной оценки ближайших 
конкурентов показал, что исследуемый цех в целом находится на их уров-
не (табл. 1). 



238 И. А. Старушкин, Н. А. Баранова

Таблица 1

Сравнительная оценка ближайших конкурентов цеха

Сравниваемые  
параметры

Исследуемый  
мебельный цех Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3

Цена Средняя Средняя Средняя Высокая
Качество Среднее Среднее Выше сред-

него
Выше сред-
него 

Срок изготовления, 
дни

30 20–30 15–30 30–45 

Гарантийное обслу-
живание, мес.

6 6 3 6–12

Проведенная оценка уровня угрозы появления новых конкурентов сви-
детельствует о том, что риск появления новых цехов на региональном 
рынке очень высок.

Для оценки уровня конкурентоспособности цеха был использован ком-
плексный подход, в который интегрированы две методики: модель «4Р» 
и производственный подход. В итоге уровень общей конкурентоспособно-
сти мебельного цеха, представленный на рисунке, составил 31 балл, или 
62 %, что ниже уровня конкурента-лидера на 8 баллов, или 17 %. 

Общая рейтинговая оценка конкурентоспособности 
исследуемого мебельного цеха и его ближайших конкурентов

Расчеты показали, что среди ближайших конкурентов исследуемый ме-
бельный цех имеет самый низкий коэффициент конкурентоспособности 
(0,78), близкий к нижнему пределу среднего уровня (табл. 2). 

Вместе с тем корпусная мебель, производимая исследуемым цехом, об-
ладает рядом конкурентных преимуществ: точные сроки изготовления, 
продуманная конструкция мебели, безопасные материалы и др.

Результаты оценки конкурентоспособности исследуемого мебельного 
цеха были систематизированы в рамках проведенного SWOT-анализа, на 
основании данных которого были выявлены проблемы и предложены ме-
роприятия по их решению (табл. 3).
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Таблица 2

Коэффициент и уровень конкурентоспособности исследуемого цеха 

Показатели Исследуемый  
мебельный цех Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3

Коэффициент кон-
ку рентоспособно-
сти цеха

0,78 0,80 0,91 1,0

Уровень конкурен-
тоспособности цеха

Средний Средний Высокий Высокий

Таблица 3

Проблемы и мероприятия по повышению эффективности  
и конкурентоспособности исследуемого мебельного цеха 

Проблемы Мероприятия 
Недостаточная квалификация 
персонала

– внедрение метода наставничества;
– вовлечение персонала в процесс принятия 
управленческих решений

Недостаточная оригинальность 
произведенной мебели

– производство нестандартной мебели 
(высокие шкафы для коттеджей, мебель для 
помещений нестандартного размера или 
необычной формы);
– использование при изготовлении мебели 
декоративных украшений фасада;
– производство шпонированной мебели

Отсутствие мероприятий по 
продвижению 

Создание и ведение аккаунтов мебельного 
цеха на бесплатных Интернет-площадках 
и в социальных сетях

Предложенные мероприятия позволят в ближайшей перспективе по-
высить уровень конкурентоспособности исследуемого цеха до нижнего 
предела высокого уровня конкурентоспособности.
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ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS  
OF THE ORGANIZATION AND MEASURES TO IMPROVE IT

The article presents the results of the evaluation by various methods of the com-
petitiveness of the organization engaged in the manufacture of cabinet furniture. 
The systematization of the identified problems and the measures developed by 
the authors to improve the efficiency and competitiveness of the organization under 
study is shown.
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В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
… 

В статье раскрывается роль современных образовательных техноло-
гий в повышении качества интеллектуального капитала высших учеб-
ных заведений. Представлено авторское видение формирования методи-
ческого обеспечения процесса совершенствования управления интеллек-
туальным капиталом в системе высшего образования.

Ключевые слова:  образовательные технологии, система высшего об-
разования, управление, методический инструмен-
тарий, интеллектуальный капитал.

Любое предприятие, особенно высокотехнологичное, нуждается в вы-
сококвалифицированных специалистах, чья подготовка осуществляется 
в вузах. Переход к новой стадии глобального экономического развития 
ознаменовался тем, что интеллектуальный капитал (ИК) вуза, нуждает-
ся в методическом обеспечении оптимального управления им [6]. Вузы 
не только готовят специалистов высокого профиля для предприятий раз-
личных отраслей, в т.ч. для высокотехнологичных предприятий, но и сами 
являются научными центрами, где разрабатываются методики, исполня-
ются научно-хозяйственные договора, выдвигаются и доказываются тео-
рии, проводятся конкурсы, в т.ч. международного уровня. В современных 
условиях вузы разрабатывают методики на основе компетенций и стан-
дартов, также составляется комплект документационного обеспечения, 
которое можно назвать элементом управления ИК [1; 3]. Для его эффек-
тивного роста необходимо расширение областей компетенций и гибкости 
сотрудников. Сложности добавляют несоответствие представлений пре-
подавательского состава, алгоритмов подготовки и ожиданий работодате-
лей, отсутствие прямой связи предприятий и вузов приводит к проблемам 
в трудоустройстве. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ ВУЗА
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Внутренние проблемы вузов также влияют на уровень управления че-
ловеческим капиталом [4]. Тем не менее, запас прочности у образователь-
ной локации существует. Назрела объективная необходимость модерни-
зации высшего профессионального образования, ключевые звенья кото-
рой представляют вузы как объекты сохранения и воспроизводства ИК 
страны. Важно оценить и модернизировать работу с преподавателями 
в части сочетания учебной и внеучебной нагрузки и, соответственно, их 
мотивации [2]. Сегодня стали востребованными дистанционные образо-
вательные технологии. В условиях пандемии вузы вынуждены использо-
вать образовательные технологии, позволяющие усваивать учебный ма-
териал в формате удаленного образования, требования к формату подачи 
изменились, возникла необходимость в цифровом сопровождении обра-
зовательного процесса, в возможности контролировать сдачу результа-
тов работ, в методиках, позволяющих максимально доступно объяснить 
учебный материал, раскрывать потенциал студентов [5]. Образователь-
ные технологии, своеобразным образом сжимают пространство и время. 
Удаленность преподавателей от студентов на тысячи километров и иногда 
на несколько часовых поясов, также выявила необходимость в технологи-
ях по типу конференции, Zoom, Discord и т. д. 

В условиях нарастания скорости обновления производства, роль ву-
зов в подготовке высококвалифицированных специалистов оценивает-
ся высоко. Проблемы специалистов, работающих в сфере высокотехно-
логичных отраслей напрямую связаны с недостаточным качеством их 
подготовки, высокой нагрузкой преподавателей, отсутствием финанси-
рования научных исследований, невозможностью привлекать студен-
тов и магистрантов для участия в НИР из-за отсутствия финансирования 
и мотивации. А учитывая существенное влияние продукции высокотех-
нологичных отраслей на качество жизни населения в целом и высокую 
степень влияния продукции отрасли на уровень развития современных 
средств, обеспечивающих национальную безопасность, становится по-
нятной и важность оценивания рисков ИК для жизни и деятельности на-
селения в целом [7]. В этой связи требуются новые, более современные 
подходы к управлению ИК вуза, позволяющие сделать этот процесс эф-
фективным. Предложенный методический подход к повышению эффек-
тивности управления ИК вуза, облегчает управление им и предполагает 
дальнейшие исследования в поиске, разработке или адаптации методов 
и моделей управления рисками ИК.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНОЙ 
… 

В статье представлено методическое обоснование индивидуального 
проекта, выполняемого в десятом классе общеобразовательной шко-
лы. Приводится пример практико-ориентированного решения, соче-
тающего в себе исследовательскую деятельность и творческую рабо-
ту, — наиболее удачный, по мнению авторов, симбиоз, способствую-
щий максимально полному раскрытию потенциала молодежи в период 
ее становления.

Ключевые слова:  проектная деятельность, коллаж, индивидуальный 
проект, декоративно-прикладное творчество.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



243РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНОЙ…  

Проектная деятельность является частью современного образователь-
ного процесса среднего звена обучения. Вариативность выбора направ-
ления проектной деятельности дает обучающемуся возможность саморе-
ализации в интересующих его областях, позволяет сочетать творческое 
начало и исследовательский интерес. Представляемый в данной статье 
пример является очевидным тому подтверждением. В качестве объекта 
индивидуального проекта, выполняемого в десятом классе общеобразо-
вательной школы, автором было выбрано сочетание вдохновляющих идей 
живописи с возможностями декоративно-прикладного творчества. Осо-
бого внимания заслуживает методическое обоснование проекта, которое 
может быть структурировано следующим образом:

1. Выбор темы проекта. В качестве темы проекта было выбрано следу-
ющее: «Коллаж. Мотивы Рериховских гор». Выбор был предопределен ря-
дом аспектов. 

Во-первых, декоративно-прикладное творчество является значимой 
частью эстетического наполнения бытовой среды. Все, что нас окружа-
ет в быту, отражает наши вкусы, внутренне восприятие картины мира, 
а она в настоящее время очень сложна. Нелинейный характер протекае-
мых в нем процессов находит непосредственное выражение в приемах, ис-
пользуемых в искусстве. Одним из таких приемов, позволяющих достичь 
эффекта остроты и эмоциональной насыщенности, является коллаж. Он 
позволяет формировать свое пространство на плоскости, в котором можно 
спонтанно и быстро воплотить возникшую идею, создав при этом новое 
неповторимое произведение. 

Во-вторых, работа с коллажем — это не только создание креативных 
сочетаний форм, фактуры и цвета, абсолютная свобода творчества, не 
имеющая строгих рамок, но и своеобразный метод рефлексии, способ-
ный стать спасением в интенсивном ритме жизни. «Свойствами коллажа 
являются универсальность, вседоступность, техническая простота, пол-
ная самореализация автора, который конструирует новый мир по своему 
усмотрению» [1]. 

Таким образом, создание коллажа является актуальным видом декора-
тивно-прикладного творчества, способным, с одной стороны, удовлетво-
рить запросы современного человека окружить себя неординарными, экс-
клюзивными произведениями, а с другой стороны — возможность про-
должить развитие собственного визуально-пространственного мышления 
как формы самовыражения, эмоционально-ценностного, эстетического 
освоения мира, знакомство с оригинальными техниками и приемами ху-
дожественного творчества.

В-третьих, реализацией проекта хотелось актуализировать проблему 
необходимости возрождения интереса молодежи не только к декоратив-
но-прикладному, но и художественному творчеству, обратить внимание 
на творческое наследие русских художников, мотивы которых способны 
стать идеями современного воплощения. 
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Передать задуманный профессиональным художником образ в созда-
ваемом собственными силами объекте, выполняемом в иной технике — 
это еще и определенный вызов себе, развитие творческого потенциала 
и личностных характеристик, направленных на достижение поставлен-
ной цели. 

2. Постановка проблемы проекта — это реализация замыслов произ-
ведений изобразительного искусства в декоративно-прикладном творче-
стве. Реализуя проект, мы отвечаем на вопрос: «Можно ли реализовать за-
мыслы художников в работах, создаваемых в технике коллажа?».

3. Определение цели проекта. В данном случае целью проекта явилось 
следующее: реализовать проектную идею по созданию объекта декора-
тивно-прикладного творчества в технике «коллаж», способного передать 
творческий замысел известного художника (на примере воспроизведения 
образа гор в стиле Гималайских этюдов Н. Рериха [2]).

4. Постановка задач. Для достижения поставленной цели был опреде-
лен ряд основных задач, структурно и содержательно связанных между 
собой:

 – изучить учебно-методическую и научную литературу, формирующую 
представление о понятии, видах, особенностях, характерных чертах и тех-
нике коллажа;

 – осуществить подборку материала, позволяющего максимально полно 
изучить произведения Н. К. Рериха, в которых используются образы гор (с 
акцентом на Гималайскую серию пейзажей);

 – познакомиться с творчеством мастеров и профессиональных худож-
ников, использовавших технику коллажа в своих произведениях;

 – сгенерировать банк идей по применению техники коллажа при соз-
дании объекта декоративно-прикладного творчества, отличающихся раз-
нообразием видов и стилей коллажа, используемыми материалами, цве-
товыми решениями;

 – выбрать наиболее интересную и доступную для воплощения в стиле 
Гималайской серии пейзажей Н. К. Рериха идею, критически оценив свои 
возможности и количество располагаемого времени;

 – реализовать идейный замысел.
5. Определение объекта и предмета исследования. В нашем случае объ-

ект исследования — пейзажная живопись Н. К. Рериха [2]; предмет иссле-
дования — тема гор в живописном творчестве Н. К. Рериха (на примере 
картины «Гималаи»). 

6. Осмысление результата проекта. Им должен стать созданный про-
дукт, а именно — коллаж, выполненный по мотивам Рериховских гор. Он 
способствует достижению цели проекта, так как является воплощением 
проектной идеи по созданию объекта декоративно-прикладного творче-
ства в выбранной технике, направленной на максимально полную пере-
дачу творческого замысла, заложенного в серии картин известного ху-
дожника.
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К внутренним результатам проекта можно отнести:
 – успешный опыт решения проблемы по реализации замыслов произве-

дений изобразительного искусства в декоративно-прикладном творчестве;
 – знания, умения и навыки, сформированные в ходе реализации проекта.

Достижение цели проекта показало возможность решения выявленной 
проблемы, так как созданием коллажа удалось передать творческий за-
мысел и настроение, заложенные в картины известного художника. Ко-
нечный продукт выглядит следующим образом.

Готовая работа «Коллаж. Мотивы Рериховских гор»

Таким образом, коллаж является современным видом декоративно-
прикладного творчества, способствующим развитию творческих способ-
ностей и являющимся оригинальным способом самовыражения. Благо-
даря разнообразию используемых материалов, видов и техник, удается 
выбрать оптимальный с точки зрения исполнителя проект, отвечающий 
заданным параметрам. Произведение получается не только оригиналь-
ным, но и бюджетным с точки зрения производимых затрат, экологичным 
и многовариативным.

Считаем, что воплощаемая проектная идея по созданию объекта деко-
ративно-прикладного творчества в выбранной технике, направленной на 
максимально полную передачу творческого замысла, заложенного в серии 
картин известного художника, близка к реализации.

По нашему мнению, передать задуманный профессиональным худож-
ником образ в создаваемом собственными силами объекте, выполняемом 
в иной технике, вполне выполнимая задача.
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ИЗНОС ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КАК ОДНА ИЗ 
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ 
… 

Состояние жилищного фонда оказывает влияние на качество и ком-
форт жизни населения. Сегодня большая часть жилищного фонда на-
ходится в состоянии износа. В статье отражена сущность жилищно-
го фонда. Приводится данные о состоянии жилищного фонда г. Челя-
бинска. Выявлены основные причины износа жилищного фонда в г. Че-
лябинске и приводятся рекомендации по их устранению.

Ключевые слова:  жилищный фонд, износ, аварийное жилье, ветхое 
жилье, капитальный ремонт.

Жилищный фонд города Челябинска — совокупность всех жилых поме-
щений, находящихся на территории города Челябинска. 

Одной из основных проблем в жилищной сфере города Челябинска 
является износ жилищного фонда. Износ подразумевает то, что жилые 
дома не соответствуют современным требованиям и нормам, перестают 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
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удовлетворять потребностям жителей, а это напрямую влияет на качество 
и комфорт жизни населения, также на социальную и демографическую 
стабильность. В таблице 1 приведены данные о количестве вводимого 
в эксплуатацию жилья с 1950 по 2020 гг.

Таблица 1 

Количествово вводимых в эксплуатацию домов в Челябинске  
с 1950 по 2020 гг.
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В Челябинске активное строительство жилых домов велось в период 
с 1950 по 1979 гг., этому периоду принадлежит 2995 домов, что составля-
ет 46,7 % от общего числа жилых домов города Челябинска. Жилищный 
фонд в XXI веке значительно постарел, причина — низкий темп строи-
тельства с 1980 по 2009 гг., за это время было введено в эксплуатацию 
на 49,1 % ниже, чем за период с 1950 по 1979 гг. Это является одной из 
причин высокого износа жилищного фонда. Ежегодно процент износа 
увеличивается от 0,2 % до 1 %. Процент износа жилищного фонда города 
Челябинска составляет более 55 %.

Устранение морально и физически изношенных зданий играет важную 
роль в жизни города и страны, так как это сказывается на экономике стра-
ны и города — привлекаются инвесторы, сокращается маятниковая ми-
грация, образуются новые трудовые места и снижается транспортная за-
груженность [3].

На износ жилищного фонда влияют технологические, временные, при-
родные и другие факторы. В совокупности они могут привести жилое зда-
ние в состояние ветхости или аварийности. Объёмы аварийного и ветхого 
жилищного фонда города Челябинска представлены в таблице 2.

Таблица 2

Объемы аварийного и ветхого жилищного фонда города Челябинска

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Аварийный и ветхий жи-
лищный фонд, тыс. кв. м. 123,7 146,8 139,4 144,7 151,1 146,2 153,5 150,6

Удельный вес аварийного 
и ветхого фонда в общей 
площади всего жилищно-
го фонда, %

0,44 0,51 0,47 0,48 0,5 0,47 0,46 0,47



248 О. С. Суслова, Г. Г. Павлова

Удельный вес аварийного и ветхого жилищного фонда в общей площади 
всего жилищного фонда города Челябинска в среднем составляет 0,47 %. 
Это свидетельствует о том, что количество аварийного и ветхого жилья 
растёт практически такими же темпами, с которыми расселяется старое. 
Сегодня в Челябинске насчитывается 148 аварийных домов, это 2,3 % от 
всего количества жилых домов. 

Состояние жилищного фонда напрямую зависит от следующих процес-
сов: реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, текущий ре-
монт, новое строительство [2].

Так основными причинами износа жилищного фонда города Челябин-
ска являются, во-первых, низкий ввод жилья в эксплуатацию, а во-вторых, 
несвоевременный и некачественный капитальный и текущий ремонт.

Таким образом, для решения проблемы необходимо стимулировать за-
стройщиков сносить ветхие и аварийные дома и на их местах строить но-
вое жильё, это может сократить затраты на подключение к инженерно-
техническим сетям, так как на местах сноса уже будут подведены все не-
обходимые коммуникации. Так же необходимо ужесточить мониторинг 
и контроль за проведением капитального ремонта, это поможет вовремя 
выявить некачественную работу. Улучшение жилищных условий граждан 
требует дальнейшего планомерного строительства новых, качественных 
и ликвидацию ветхих объектов [1].
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В статье показана сущность авторского права. Анализируется поня-
тие авторского права. Проблема соблюдения норм права в сфере интел-
лектуальной собственности. Нарушение авторских прав в интернете. 
Цель исследования — разработка рекомендаций по совершенствованию 
теоретических и правоприменительных основ защиты авторских прав, 
выявление проблем правового регулирования в данной сфере.

Ключевые слова:  авторское право, ответственность, нарушение, права, 
нарушение авторских прав, кодекс, закон, суд, право-
обладатель, правовая защита.

Авторское право это составная часть интеллектуальной собственности, 
регулирующая отношения, которые появляются при создании, использо-
вании произведений науки, искусства и литературы [1].

Вопрос правоприменения законодательства об интеллектуальной соб-
ственности стал предметом широкого обсуждения и повышенного внима-
ния со стороны различных уровней власти, от федерального правительства 
и отраслевых министерств до соответствующих органов власти в регионах.

Обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности явля-
ется предметом многочисленных дискуссий и повышенного внимания на 
всех уровнях — от федерального правительства и соответствующих мини-
стерств до региональных властей.

Например, по данным Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, только в 2020 году прокуроры подали более 1000 исков и заявлений, 
связанных с нарушениями прав на интеллектуальную собственность. 
Всего было выявлено более 3300 нарушений, составлено 613 представле-
ний, возбуждено 89 уголовных дел, к административной ответственности 
привлечено 300 человек, к дисциплинарной ответственности привлечено 
408  должностных лиц.

Около 800 судебных решений было направлено в Роскомнадзор для 
пресечения распространения Интернет-ресурсов контрафактной про-
дукции [2].

: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ
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В отличие от обычных товаров, права интеллектуальной собственно-
сти не могут приносить доход своим владельцам, если они не защищены 
государством.

Сегодня правовое регулирование интеллектуальной собственности 
осуществляется комплексом нормативно-правовых документов, но ни 
один из перечисленных документов не затрагивает вопросы защиты ав-
торских прав в интернете.

Нарушение авторских прав в интернете — широко распространенная 
проблема, которая, очевидно, требует защиты этих прав. 

Интернет — это быстро развивающаяся свободная глобальная сеть, 
в которой открыто и разрешено практически все. В то же время он являет-
ся средой для применения противоправных действий, наносящих значи-
тельный материальный и моральный ущерб [3].

На сегодняшний день нет четкого положения о защите авторских прав 
в интернете, поэтому представляется необходимым дополнить статью 
1303 Гражданского кодекса РФ, которая включала бы следующее:

«1. Защита нарушенных авторских прав в сети Интернет осуществляет-
ся путем предъявления требования:

1) о признании права;
2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения;
3) об изъятии материального носителя или блокировке сайта;
4) о возмещении убытков и выплате компенсации.
2. Размещение и использование объектов авторского, права в сети Ин-

тернет в целях извлечения выгоды осуществляется только с официального 
разрешения правообладателя.

3. В случае незаконного размещения, использования или копирования 
объектов авторского права в сети Интернет, правообладатель вправе тре-
бовать компенсацию.

4. Контент, нарушивший авторское право в сети Интернет, подлежит 
блокировке без права восстановления».

В связи с этим, в большинстве своем Российское законодательство пре-
доставляет авторам обширный набор правовых инструментов для осу-
ществления своих прав, а также для эффективной защиты или оспарива-
ния этих прав. Однако, принимая во внимание интересы и потребности 
авторов, правообладателей и общества в целом, правовые положения о за-
щите авторских прав нуждаются в дальнейшем совершенствовании.
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COPYRIGHT PROTECTION IN THE RUSSIAN FEDERATION: 
THE INSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECT
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН КАК ЦИФРОВОЙ СЕРВИС 
…  

В статье рассматривается основная характеристика техноло-
гии блокчейн как современного цифрового сервиса, непосредственно 
внедряемого в сектор государственного и муниципального управле-
ния. Сегодня блокчейн выходит на новый уровень развития, что по-
зволяет государственному и муниципальному аппарату работать 
более эффективно.

Ключевые слова:  цифровой сервис, блокчейн, государственное и муни-
ципальное управление, применение технологии, про-
блематика внедрения, преимущества и недостатки. 

На сегодняшний день мировое сообщество развивается стремительно, 
как никогда. Происходит цифровизация государственного и муниципаль-
ного сектора, где огромное значение занимают новейшие цифровые серви-
сы, к которым можно с уверенностью отнести технологию блокчейн. При 
помощи этого цифрового сервиса можно увидеть, как изменяется сфера 
государственного и муниципального управления в наилучшую сторону.

Актуальность работы обусловлена преобладанием цифровых сервисов 
на современном этапе развития государства, раскрытием сущности блок-
чейн и определением степени его возможного влияния на эффективность 
работы органов государственной власти.

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ
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Технология блокчейн в государственном аппарате представляет собой 
огромную базу данных, в которой можно зарегистрироваться на основе 
личных документов, после чего пользователь получает доступ к некоему 
вместилищу данных [1]. Блокчейн — новая специфическая модель, кото-
рая управляет и организует любой тип деятельности человека. Также это 
многопрофильная и многоаспектная цифровая технология, существую-
щая для учета различных данных [3]. Главными компонентами техноло-
гии блокчейн на сегодняшний день являются: технология распределенно-
го реестра; неизменные записи и смарт-контракты. Все они позволяют по-
высить эффективность этого цифрового сервиса в условиях оптимизации 
государственного и муниципального управления.

На сегодняшний день полное понимание сущности и основных харак-
теристик технологии блокчейн как цифрового сервиса в нашей стране 
не сформировано. Граждане не до конца осознают полезность блокчейн. 
Внедрение этого цифрового сервиса делает необходимым определить его 
правовые особенности, среди которых выделяют принципы и свойства. 
К принципам блокчейн относят: честность, власть, безопасность, участие 
в общественной жизни, защиту неприкосновенности и ценность [4].

В качестве главных преимуществ, которые получает государствен-
ная структура от внедрения данного цифрового сервиса следует отме-
тить стандартизацию и автоматизацию процессов управления, увеличе-
ние прозрачности межведомственных коммуникаций и уровень доверия 
граждан, а также надежную защиту персональных данных от хакеров [2]. 
Также, блокчейн характеризуется потенциалом для создания безопасной 
онлайн-идентификации, предостерегая персональные и корпоративные 
данные от риска кражи. Благодаря независимым процессам проверки, ко-
торые происходят во всех элементах сети блочной цепочки, технология 
предлагает высокий уровень безопасности [6].

Технология блокчейн, несмотря на ряд преимуществ, сегодня не полу-
чила масштабного распространения, темпы ее внедрения достаточно низ-
кие, потому что существуют следующие проблемы как: тенденция людей 
придерживаться консервативных взглядов; слабая конфиденциальность 
граждан; отсутствие развитого законодательства в данной области. 

Технология блокчейн уже сегодня имеет перспективы внедрения в си-
стему государственного и муниципального управления России. Благода-
ря этому граждане будут активнее вовлечены в процесс управления своей 
страной. На примере Нижегородской области видно, как государственный 
аппарат использует данное новшество. Приложение «Город N» было разра-
ботано для того, чтобы показать, как используется технология блокчейн 
в деятельности государственных и муниципальных органов. Суть данно-
го приложения заключается в том, что жителям предоставляется возмож-
ность распределять свои налоги между различными видами расходов, 
например, образование, дорожное хозяйство, благоустройство и так да-
лее. Также оно позволило распознавать жителей Нижегородской области 
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благодаря совместной деятельности с порталом «Госуслуги» и при помощи 
системы межведомственного электронного взаимодействия автоматиче-
ски определяло размер их отчислений в местный бюджет. Использование 
технологии блокчейн в государственном и муниципальном управлении 
позволит наглядно показать жителям вклад в развитие территории, город-
ского пространства и т. д. [5].

Таким образом, без цифровых возможностей государственный и му-
ниципальный аппарат не сможет существовать или будет работать не-
эффективно, поэтому необходимо применять актуальные способы циф-
ровизации, например, внедрять технологию блокчейн, что является об-
щемировым трендом. Данный сервис представляется перспективным 
для использования в государственном управлении, что подтверждает 
актуальность цифрового развития, которая формирует интерес к но-
вым возможностям и выгодам в управлении государством, а также ве-
дении открытого взаимодействия между гражданами и системой госу-
дарственных органов.
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ — 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ГУМАНИЗАЦИИ 
…  
 

В статье отражена сущность условно-досрочного освобождения как 
эффективного механизма гуманизации прогрессивной пенитенциарной 
системы в современном мире. Приводится результат сравнительного 
анализа международных, зарубежных и отечественных нормативно-
правовых актов, официальной статистики правоохранительных ор-
ганов Российской Федерации, Англии, Франции, Германии, КНР, США, 
материалов судебной практики по условиям условно-досрочного осво-
бождения.

Ключевые слова:  прогрессивная пенитенциарная система, условно-до-
срочное освобождение.

Лишение свободы — это крайняя мера государственного принуждения 
для лиц, совершивших преступления. В связи с гуманизацией уголовной 
и уголовно-исполнительной политики в современном мире правосудие 
нацелено в пользу альтернатив лишению свободы, либо к смягчению при-
говора — при наличии определенных условий заменять его иными ме-
рами уголовно правового характера. К таким институтам можно отнести 
институт условно-досрочного освобождения (далее — УДО).

Условно-досрочное освобождение от наказания — прекращение ис-
полнения уголовного наказания, связанное с достижением его целей, до 
отбытия назначенного осуждённому срока наказания, с установлением 
для освобождаемого лица испытательного срока, в течение которого оно 
должно доказать своё исправление; нарушение условий испытательного 
срока ведёт к возобновлению исполнения назначенного наказания.

ПРОГРЕССИВНОЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: СРАВНИТЕЛЬНО- 
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
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Проанализировав «Сборник стандартов и норм Организации Объединен-
ных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосу-
дия» [1], зарубежные [2, 4] и отечественные нормативно-правовые акты [3], 
официальную статистику правоохранительных органов Российской Феде-
рации, Англии, Франции, Германии, КНР, США, материалы судебной прак-
тики, сравнив условия условно-досрочного освобождения, мы пришли к вы-
водам, что в целом, условия применения механизма условно-досрочного ос-
вобождения практически идентичны, но есть и специфические черты:

 – например, если в Англии условно-досрочное освобождение возможно 
только при отбытии минимального срока — не менее 1/3 или, по крайней 
мере, 12 месяцев лишения свободы, то в Российской Федерации срок в два 
раза меньше — шесть месяцев;

 – в законодательстве РФ прослеживается более дифференцированный 
подход, в УК РФ мы видим, что для различных категорий отбывающих на-
казание при различных ситуациях установлен определенный срок мини-
мального отбытия наказания: 1/3, 1/2, 2/3, 3/4;

 – в ФРГ работу по сопровождению осужденных осуществляют с кан-
дидатами на УДО минимум за 6 месяцев до планируемого освобождения 
и продолжают в период неотбытой части наказания с целью минимиза-
ции рисков совершения новых преступлений;

 – в разных государствах ответственность за надзор за условно-досроч-
но освободившимися осуществляют различные организации, например 
в РФ — Уголовно-исполнительные инспекции, в Англии — агенты служ-
бы пробации;

 – в КНР условно-досрочное освобождение не может применяться в от-
ношении лиц, совершивших убийство, взрыв, разбой, изнасилование, 
иные насильственные преступления, а также к рецидивистам, которые 
осуждены к лишению свободы на срок свыше 10 лет, а по УК РФ, при рас-
смотрении ходатайства об УДО от отбывания наказания осуждённого за 
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетне-
го, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, суд учитывает резуль-
таты судебно-психиатрической экспертизы в отношении такого осуждён-
ного;

 – в большинстве стран, применяющих наказание в виде пожизненного 
лишения свободы, возможно УДО, оно связывается с фактическим отбытием 
длительных сроков наказания, например, некоторые штаты США — 35 лет, 
Россия — 25 лет, Франция — 18 лет или 22 года, ФРГ — 15 лет, КНР — 10 лет.

Таким образом, мы видим, что нормы международного права провоз-
глашают право каждого осужденного за преступление выдвинуть прось-
бу о смягчении наказания, что является непосредственным выражением 
общепринятых принципов гуманизма, справедливости, уважения досто-
инства личности, законности. Наличие в законодательстве мер уголовно-
правового воздействия, не связанных с изоляцией осужденных от обще-
ства, заставляет корректировать уголовно-исполнительную политику как 
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зарубежных стран, так и Российской Федерации, которая направлена на 
повышение эффективности работы учреждений и органов, исполняющих 
наказания, до уровня международных стандартов обращения с осужден-
ными и потребностей общественного развития.
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The article reflects the essence of parole as an effective mechanism for the hu-
manization of the progressive penitentiary system in the modern world. The re-
sults of a comparative analysis of international, foreign and domestic regulatory 
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МИГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ

В статье отражена сущность проблемы оттока молодого поколения 
Челябинской области. Приводятся факторы, на которые влияет ми-
грация молодежи. Описываются разработанные авторами меры по по-
вышению привлекательности региона. Предполагаются пути по сниже-
нию миграции граждан в возрасте от 14 до 35 лет.

Ключевые слова:  молодежь, миграция, социально-экономическое раз-
витие, туризм, патриотизм, цифровые технологии.
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В последнее время наблюдается большой отток среди молодежи, как из 
малых территорий в крупные города, так и в целом миграция из Челя-
бинской области. Большинство молодого поколения уезжают за пределы 
региона с целью получения высшего образования, но также существуют 
и такие факторы миграции, как плохая экология, отсутствие перспектив 
для развития, стремление к масштабным переменам и желание покорить 
большие города.

Указанная проблема имеет существенные негативные последствия, 
так как результатом реализации государственной молодежной политики 
должно стать улучшение социально-экономического положения молоде-
жи в Челябинской области, а снижение численности молодежи оказыва-
ет обратное действие [3]. Региональная политика должна быть многомер-
ной, т. е., с одной стороны, должна соответствовать целям развития стра-
ны в целом, а с другой стороны, учитывать конкретные интересы и по-
требности регионов и муниципальных образований [4].

Стоит отметить, что механизм реализации молодежной политики на 
территории Челябинской области, направленный на снижение миграции 
граждан в возрасте от 14 до 35 лет из региона и повышение привлекатель-
ности для жизни и реализации молодежи, нуждается в усовершенствова-
нии [1,2]. Зачастую механизмы молодежной политики государства ориен-
тированы преимущественно на оказание помощи, опеку молодежи, не ре-
ализуя задач по подготовке ее представителей к самостоятельному управ-
лению своей жизнедеятельностью [5].

Необходимо создавать такие условия в регионе, при которых большая 
часть молодежи будет знать, как использовать возможности, которые для 
них создаются; иметь развитое чувство патриотизма и находить способы 
для самореализации в своём родном крае [6]. На данный момент создание 
проектов по снижению миграции молодежи является актуальным. Следу-
ет решить данную проблему с целью стратегического развития территории 
и улучшения социально-экономического состояния Челябинской области.

Одним из направлений политики по снижению оттока молодежи из ре-
гиона является разработка проекта, важным элементом которого будет 
создание коротких видеороликов о привилегиях и возможностях для моло-
дежи на территории Челябинской области. Короткие видеоролики являют-
ся самым актуальным и эффективным средством восприятия информации 
молодым поколением в связи с развитием цифровых технологий. В рамках 
проекта следует рассказать о природных и культурных особенностях Юж-
ного Урала, а также осветить программы и планы, которые осуществляют-
ся регионом для самореализации молодежи в различных сферах.

Проект увеличит уровень информированности граждан от 14 до 35 лет 
о направлениях реализации молодежной политики. Также проект помо-
жет развитию туризма в регионе и повышению патриотизма молодежи, 
так как позволит рассмотреть лучшие стороны региона как с нравствен-
ной, так и практической стороны.
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Таким образом, следует реализовывать меры по повышению привлека-
тельности Челябинской области для жизни и реализации способностей 
молодежи с целью снижения оттока населения за пределы региона.
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Ряд специалистов в области образования во всем мире утверждают, что 
мы переживаем кризис образования, происходящий в рамках более круп-
ного кризиса капитализма. Этот кризис характеризуется, например, не-
олиберализмом, глобальной экономической стагнацией и растущей цен-
трализация капитала. Неолиберальный дискурс рассматривает выжива-
ние как индивидуальную ответственность, это важнейшая черта неоли-
берального порядка — устранение зависимости от общества в сочетании 
с мечтой о богатстве для каждого человека. Индивидуальная ответствен-
ность занимает центральное место в неолиберальной субъективности: 
работники «одноразовые», а общество не обязано заботиться об исполь-
зованных. Таким образом, человек в системе неолиберализма неизбежно 
вынужден стать конкурентоспособным [3].

Согласно отчетам ВЦИОМ три четверти россиян — 76 % оценивают 
свое материальное положение как среднее или хорошее, большинство 
людей сообщают, что они довольны своей жизнью [2]. Несмотря на эти 
результаты, наблюдается тенденция в отношении того, что молодые люди 
сталкиваются с растущим социальным кризисом в области психическо-
го здоровья и благополучия, высказывая опасения по поводу социальной 
изоляции.

Наряду с кризисом экономики и душевного здоровья мы, переживаем 
еще кризис рациональности и рационалистического субъекта. Неолибе-
рализм нашел всепроникающий новый способ использовать личность 
в целом, формируя ее более эффективно, фокусируясь на эмоциях, чтобы 
формировать должным образом гибкую и регулируемую субъективность. 
В эпоху экономического и образовательного кризиса решения в виде ре-
гулирующих практик, направленны на управление отдельными людьми. 
Неолиберальный дискурс укрепляет идею субъективности, идею челове-
ка как существа податливого и потенциального. Человеческий потенциал 
может быть реализован, когда основные человеческие потребности реа-
лизуются правильным образом. Возможность содействовать этому, дана 
не только психологам, но и тренерам, персональным коучам и так далее. 
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Это означает обращение к людям так, как если бы они были самостями 
определенного типа, с индивидуализированной субъективностью, а так-
же с чувствами, надеждами и мечтами, ожидающими признания и реали-
зации своего наивысшего потенциала. 

Не только конкурентоспособность и эффективность формируют об-
раз молодежи, но еще важно то, как молодые люди должны восприни-
мать себя и какие функции они выполняют в обществе. Понимание 
кризиса привело к осознанию, что решение этой проблемы, возможно 
с разработкой образовательной политики и программ в отношении мо-
лодежи [1].

Программа должна быть направлена на то, чтобы дать молодым людям, 
независимо от происхождения, возможность полностью раскрыть свой по-
тенциал как личности, члена социальной группы и гражданина.

Особое внимание уделяется эмоциональному благополучию. Идея 
о том, что эмоциональное благополучие является синонимом успешной 
образовательной практики и результатов, пронизывает политику по всей 
Европе. Согласно проведенным исследованиям, молодые люди с эмоци-
ональными проблемами склонны к психическим заболеваниям, низкой 
успеваемости, антиобщественному поведению и социальной изоляции. 
Однако в этих отчетах социальная изоляция не понимается как много-
гранное экономическое, культурное и социальное явление. Определения 
социальной изоляции отсутствуют, поэтому нет возможности понять ее 
как динамичный многомерный процесс, включающий социальные и эко-
номические аспекты жизни и опыта молодых людей.

Национальные проекты России реализуют молодежную стратегию, на-
пример, поощряя предпринимательские навыки молодых людей. В этой 
программе управление повседневной жизнью предусмотрено, что моло-
дой человек способен взять на себя ответственность за свою жизнь, лич-
ные финансы. Кроме того, принимаются профилактические меры для обе-
спечения благополучия и здоровья детей и молодежи [4]. Ожидается, что 
люди будут нести ответственность за заботу не только о себе, но будут 
проявлять заботу об обществе.
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Внедрение цифровых технологий и их использование повлияло практи-
чески на все сферы жизнедеятельности человека. Цифровая трансформа-
ция предполагает внедрение компьютерных технологий в продукты, про-
цессы и стратегии организаций. Несмотря на положительные эффекты 
цифровой трансформации, ключевой проблемой, с которой было вынуж-
дено столкнуться общество в результате цифровизации, является утечка 
персональных данных [2].

Очевидно, что утечка информации может быть, как случайной, так 
и умышленной. Случайные утечки подразумевают не намеренную потерю 

 ТРАНСФОРМАЦИИ
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носителей данных сотрудниками, а также их ошибочные действия. 
К умышленным же относят кражу носителей информации либо самой ин-
формации, различные вирусные вредоносные программы, взломы про-
граммного обеспечения (ПО), действия инсайдеров. 

2021 год стал для России рекордным годом по количеству утечек дан-
ных. В 2020 году в России было зарегистрировано 404 случая утечки дан-
ных из коммерческих, некоммерческих (государственный, муниципаль-
ных) организаций. Количество случаев утечки информации в 2020 году 
превысило значение утечек в 2019 на 9 случаев (2,2 %). Российская Феде-
рация занимает 16,9 % доли в мировом распределении утечек информа-
ции за 2020 год. Стоит отметить, что 80 % всех утечек произошли в резуль-
тате умышленных действий, и более 40 % утечек были зарегистрированы 
в сферах высоких технологий и финансов [1]. 

Аналитики заметили, что большинство утечек данных происходит вви-
ду низких зарплат сотрудников, имеющих доступ к персональным дан-
ным. Средний уровень заработной платы таких сотрудников составляет 
примерно 28 тысяч рублей. 

В настоящее время с использованием цифровых технологий жизнь че-
ловека гораздо облегчилась. Сейчас нет проблемы осуществить доставку 
продуктов домой онлайн, оплатить штрафы и услуги ЖКХ, не выходя из 
дома, заказать путевки в путешествие, получить посылки со всех стран 
мира и т. д., достаточно паспортные данные и привязать банковскую карту 
к онлайн-кошельку. Неосторожность использования конфиденциальных 
данных является огромной ошибкой населения. 

Существует несколько правил, которых необходимо придерживаться 
для предотвращения утечки персональных данных [3]: 

1. Использование сложных и неповторяющихся паролей. 
Для надежной защиты аккаунтов в интернет-серверах необходимо уста-

новить сложный пароль из различного набора символов, не содержащий 
личной информации пользователя, а также использовать двухфакторную 
аутентификацию.

2. Своевременная установка обновлений и антивирусных программ.
3. Осторожное использование персональных данных в интернете.
Крайне важно с осторожностью использовать паспортные данные 

и банковские карты в интернете. Необходимо удостовериться в том, что 
организация, запрашивающая персональные данные граждан, официаль-
но зарегистрирована и имеет документы, подтверждающие ее деятель-
ность. Не стоит упоминать персональные данные во время телефонных 
разговоров и переписки в социальных сетях. При создании учетных за-
писей в интернет-сайтах внимательно изучить условия и предложения. 
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В статье рассматриваются понятие и направления развития искус-
ственного интеллекта. Изучается вопрос его применения на рынке 
страхования. Выделяются основные тенденции и перспективы разви-
тия различных форм искусственного интеллекта. Выявляются основ-
ные причины широкого использования машинного обучения в страховых 
организациях.

Ключевые слова:  искусственный интеллект, искусственные нейронные 
сети, машинное обучение.

В последнее время цифровизация, касающаяся почти каждой сферы де-
ятельности человека, вынуждает всех пересматривать основные подходы 
к устранению как устоявшихся проблем, так и новых. Сейчас главным ус-
ловием эффективного решения ключевых вопросов организации и функ-
ционирования становится уровень оснащенности новейшими технологи-
ями, проявляющимися в использовании искусственного интеллекта.
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Данный процесс не оставил в стороне рынок страхования, однако клю-
чевым становится вопрос, какие технологии искусственного интеллекта 
будут внедряться в ближайшее время активнее всего и получат в страхо-
вании недалекого будущего наибольшее распространение.

Для начала необходимо разобраться, в каких направлениях искусствен-
ный интеллект развивается в принципе. В зависимости от способа, а если 
быть точнее, алгоритма решения задачи, выделяется 4 метода искусствен-
ного интеллекта: искусственные нейронные сети, системы, основанные 
на знаниях, эволюционное обучение, машинное обучение.

Искусственные нейронные сети используют для обработки сигналов 
явления, аналогичные тем, что происходят в нейронах живых существ, 
что позволяет им обучаться на множестве примеров, когда закономерно-
сти неизвестны. Сегодня их способность распознавать образы в условиях 
сильных искажений и помех страховая компания применяет для оценки 
ущерба и размера выплаты с помощью фотофиксации повреждений авто-
мобиля [1]. Заметно, что пока страховщиками используется лишь малая 
часть того, что умеют нейросети, поэтому вероятность их широкого при-
менения в перспективе 2-3 лет не столь велика.

Методы искусственного интеллекта, такие как эволюционное модели-
рование (в его основе лежат принципы, заимствованные из эволюционной 
биологии), а также системы, основанные на знаниях (используют знания 
экспертов для решения задач интересующей пользователя предметной об-
ласти) не получили особого распространения на рынке страхования се-
годня. Это вполне может быть связано с их дороговизной и устаревшими 
и не оптимально организованными собственными ИТ-системами страхов-
щиков [2], не способными взаимодействовать с такого уровня технология-
ми. Поэтому в ближайшем времени они могут использоваться только при 
условии совершенствования систем страховых компаний, а данный про-
цесс очень трудоемок. 

Последний класс методов, т. е. машинное обучение, основан на алго-
ритмах, способных решить задачу не прямым способом, а на основе по-
иска закономерностей в разнообразных входных данных. Сегодня оно 
уже имеет некоторое распространение в сфере страхования и позволя-
ет решать задачи как общего плана, так и довольно специфического 
характера. 

Данные технологии делают возможным персонализацию тарифов, учи-
тывая индивидуальные особенности страхователя. Так, аналитическая 
компания SAS разработала методологию построения комплекса тарифных 
моделей машинного обучения, которые учитывали данные внутренних 
и внешних источников [4]. 

Также машинное обучение применяется в оценке страховых рисков. 
Ярким примером в этой сфере служит использование машинного об-
учения компанией Allianz в процессе медицинской экспертизы, позво-
ляющее не только снизить нагрузку экспертов, но и более чем в 2 раза 
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уменьшить риск неоправданных услуг за счет возможности проверять 
счета до их оплаты, а не после [5].

Можно заметить, что данный класс методов искусственного интеллек-
та в сфере страхования имеет большее распространение в отличие от дру-
гих форм искусственного интеллекта. Это можно объяснить рядом при-
чин. Во-первых, большая доступность в отличие от других технологий. 
Во-вторых, текущий уровень ИТ-систем на рынке страхования дает боль-
ше возможностей для применения по сравнению с другими формами ис-
пользования искусственного интеллекта. И в-третьих, на данный момент 
ключевые вопросы, касающиеся тарификации, автоматизации, оценки 
страховых рисков, уже имеют определенные решения. Это подтвержда-
ется и «Обзором рынка страхования в России за 2021 год», согласно ко-
торому около 53 % страховых компаний уже применяют модели в тари-
фикации [2]. Из этого следует тот факт, что в ближайшие 2 года методы 
машинного обучения будут распространяться во всем сегменте страхова-
ния и далее, позволяя страховщикам продвигать свои услуги с большей 
доходностью и меньшими рисками потерь.
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… 

В статье отражены проблемы поддержания эффективной деятельно-
сти удаленных сотрудников, с которыми может столкнуться компа-
ния в условиях современных ограничений. Также разработаны пути ре-
шения этих проблем.

Ключевые слова:  мотивация сотрудников, удаленная работа, само-
мотивация, пандемия, эффективная деятельность 
работников.

Гибкий график и работа на дому быстро стали «новой нормой» для мно-
гих компаний. По состоянию на конец 2021 года 72 % офисных сотрудни-
ков всё ещё работали удаленно, и многие компании (как зарубежные, так 
и отечественные) заявили, что планируют продолжать разрешать удален-
ную работу или гибридные варианты после пандемии [1].

Однако во времена серьезных эпидемиологических ограничений до-
биться условий «комфортного офиса» — удается с большим трудом. Ком-
паниям приходится переводить сотрудников на удаленную работу, где на-
чальник не может контролировать работу и рабочую обстановку, поэтому 
в большинстве случаев встаёт проблема самомотивации. Для многих дом 
ассоциируется с местом безопасности и уюта, и перенос работы в это поле 
жизни, может разрушить оболочку, внеся туда негативные эмоции.

Рассмотрим основные проблемы, с которыми может столкнуться уда-
ленный сотрудник и пути их решения.

1. Проблемы с психическим здоровьем.
Работа на дому — может означать работу в изоляции, что резко отли-

чается от привычной обстановки в офисе. Это может выбить сотрудников 
из колеи. Задачи часто выполняются в одиночку, и объем их значительно 
увеличивается. Всё это легко может вызвать серьезные проблемы с психи-
ческим здоровьем сотрудника [2].

Предлагаемое решение. Провести несколько веселых, непринуждённых 
онлайн-встреч со своими сотрудниками, чтобы воссоздать привычную 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
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атмосферу комфорта и оживить изоляционный период. И если у сотруд-
ника есть серьезные психические проблемы, помочь обратиться за про-
фессиональной помощью.

2. Отвлекающие факторы.
Многие сотрудники, работая на дому, сообщают, что становятся более 

рассеянными. Они заполняют своё время такими занятиями, как видеои-
гры, прослушивание музыки или покупки в интернет-магазинах.

Предлагаемое решение. Важный элемент поддержания мотивации — 
поощрение [3]. Поэтому необходимо поощрять сотрудников, за создание 
и следование строгому графику выполнения задач. Также следует прово-
дить ежедневные проверки производительности. Это в свою очередь обе-
спечит надзор за отвлекающимися сотрудниками. 

3. Трудности в общении.
Многие сотрудники обнаружили, что им не хватает человеческого фак-

тора. Например, через интернет-совещания трудно почувствовать эмоции 
людей, общее настроение или энергию. А бесперебойная работа над круп-
ными проектами или координация нескольких команд — могут оказаться 
непростой задачей.

Предлагаемое решение. Следует установить общесистемные коммуни-
кационные нормы, такие как общение о важных задачах или событиях 
в рабочей группе, и поощрять всех следовать им.

4. Технические проблемы.
Когда сотрудники работают в офисе, им не нужно беспокоиться о тех-

нических приспособлениях, а именно о компьютере, подключении к ин-
тернету, программном обеспечении и других сопутствующих атрибу-
тах. В домашних условиях всё происходит иначе. Это может привести 
к различным сбоям в рабочем процессе или даже нарушению безопас-
ности компании. 

Предлагаемое решение. Техническая команда компании должна пора-
ботать с каждым сотрудником, чтобы проверить их техническое обеспе-
чение и умение пользоваться им. Следует создать протоколы безопасно-
сти, которым должны следовать удаленные сотрудники, чтобы предот-
вратить утечку данных.

Не стоит ждать, пока сотрудники придут к вам с проблемами. Людям 
зачастую непросто показывать свои уязвимые места, несмотря насколь-
ко хорошими могут быть их отношения с управляющими и руководите-
лями. Создавая и внедряя сбалансированную стратегию удаленной ра-
боты, компания может предотвратить выход проблем из-под контроля. 
Благодаря приведенным способам решения основных проблем возмож-
но заботиться о сотрудниках, даже когда они работают из дома в тече-
ние длительного времени.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Социальной защите населения всегда отводилась значительная роль. 
Чтобы государство могло развиваться, необходимо обеспечивать соци-
альную защиту его населения. Cтaбильнocть oбщeствa, его уcтойчивoе 
рaзвитиe и безопасность зависят от cocтояния coциальной cферы. 
В статье изложены актуальные проблемы социальной защиты населе-
ния в cтране, а также меры по повышению ее эффективности.

Ключевые слова:  социальная защита, социальная поддержка, социаль-
ное обеспечение, социальная помощь, проблемы соци-
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социальной помощи. 

Социальная защита — это государственная система деятельности, ко-
торая направленна на помощь и поддержку граждан, пострадавших от со-
циальных угроз или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Структура системы социальной защиты обширна и содержит следу-
ющие ключевые компоненты: социальное обеспечение (денежные вы-
платы, медицинская помощь, предоставление предметов первой не-
обходимости), социальную помощь (денежные выплаты, натуральная 



269ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

помощь), социальную поддержку (материальная поддержка, моральная 
поддержка) [4].

В сфере правительственного управления социальной защитой населе-
ния можно отметить несколько глобальных проблем:

 – политика улучшения жилищных условий 
 – политика в области пенсионного регулирования;
 – политика здравоохранения; 
 – политика регулирования безработицы и занятости[1].

К проблемам в жилищной сфере относят недостаточно высокий уро-
вень благоустройства жилья, отсутствие различных форм удовлетворения 
жилищной потребности, снижение качества существующего жилищного 
фонда и другое. 

Проблема пенсионного регулирования заключаются в финансовой не-
стабильности, отсутствии эффективных механизмов гарантий сохранно-
сти и возвратности пенсионных накоплений, неэффективность управле-
ния, неоправданном большом удельном весе льготных пенсий[3].

Проблема здравоохранения заключаются в низком качестве оказыва-
емых услуг и препаратов, низком уровне оснащенности медицинских 
учреждений необходимыми лекарствами и оборудование и недостаточ-
ным внедрением инноваций и технологий, сложном восприятии ново-
введений медицинских услуг, не востребованности медицинской помо-
щи и другое [2].

К основным экономическим проблемам безработицы относят, экономи-
ческий ослабление или депрессия, сокращение производства, увеличение 
расходов (пособия безработным), слишком низкий спрос на рабочую силу, 
снижение уровня квалификации незанятых людей, снижение жизненного 
уровня населения, снижение налоговых поступлений в бюджет, обостре-
ние политической ситуации в стране. К ключевым проблемам в сфере за-
нятости населения относят нестабильность спроса и предложения рабо-
чей силы, снижение качественных характеристик системы рабочих мест, 
низкую заработную плату, невысокий уровень жизни работающего класса.

Меры, направленные на повышение качества жизни населения включа-
ют в себя улучшение качества и обеспечение доступности бесплатной вра-
чебной помощи; создание условий для отдыха жителей; выработка здоро-
вого образа жизни; предоставление условий, которые дают возможности 
для достойной жизни и саморазвития гражданина.

Благодаря разным социальным программам качество и обеспеченность 
населения так же начинает повышаться (пенсионные программы, кото-
рые поддерживают пожилых граждан; жилищные, предлагаемые людям, 
которые проживают в аварийном или ветхом здании; социальные про-
граммы в сфере здравоохранения, которые развивают и поддерживают 
эту область, улучшают качество жизни населения). Это означает, что го-
сударство заинтересовано в улучшении достатка населения и повышении 
качества жизни.
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Также государство принимает различные меры для увеличения уровня 
и качества жизни населения. Повышение пенсий, различные виды льгот 
и компенсаций. Однако необходимы дополнительные меры по оказанию 
социальной поддержки особенно уязвимым группам населения: одино-
ким пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, родите-
лям-одиночкам, малообеспеченным многодетным семьям.

Таким образом, социальная защита понимается как степень гаран-
тии, обеспечение равного доступа граждан к определенному минимуму 
социальных благ. Социальная обеспеченность, помощь и поддержка по-
казывают, как эффективность мер социальной защиты, так и уровень, 
на котором находится общество с точки зрения обеспечения социаль-
ных прав своих членов, и чувство уверенности в получении услуг, от 
которых они зависят.
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Приводится понятие мотивации персонала с разных точек зрения. По-
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Мотивация персонала в настоящее время является довольно популяр-
ным аспектом в управлении в целом, так как прямо влияет на поведение 
отдельного человека. Именно мотивация дает толчок работникам вперед. 
После активной мотивации повышается работоспособность и трудовая де-
ятельность персонала. Следовательно, от того на сколько замотивирован 
сотрудник зависит его дальнейшая работа, влияние на общую цель орга-
низации, активную трудовую деятельность. 

Если смотреть со стороны любой организации, то недостаточно просто 
набрать хорошие квалифицированные кадры и разработать эффективную 
структуру их взаимодействия. Высокая результативность зависит от нали-
чия у работников мотивации, которая в свою очередь повышает желание 
работать, а самое главное работать с энтузиазмом и для всей организации. 

Мотивация персонала — это некий набор действий со стороны руко-
водства предприятия, направленный на улучшение трудоспособности ра-
ботников компании, а также способы привлечения квалифицированных 
специалистов и их удержания [1].

Если взглянуть на данное понятие со стороны психологии, то оно будет 
выглядеть следующим образом. Мотивация персонала представляет со-
бой присущую человеку совокупность побудительных сил (потребностей, 
интересов, намерений, побуждений и так далее), связанных с его трудовой 
деятельностью. Это значит, что у работника есть определенные элементы, 
которые побуждают его к активной трудовой деятельности [4].

Мотив — это то, что вызывает определенные действия человека. Про-
цесс активизирования мотивов человека называется мотивированием. 
Мотив не только побуждает человека к действию, но и определяет, что 
надо сделать и как будет осуществлено это действие. Потребность может 
быть одна, но действия по ее удовлетворению у разных людей могут быть 
отличные.

Мотивированный сотрудник получает удовольствие от работы, к которой 
привязан душой и телом, и испытывает радость. Насильственным образом 
этого достичь нельзя. Признание достижений и поощрение работников — 
непростой процесс, требующий учета количества и качества труда, и все 
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обстоятельства возникновения и развития мотивов поведения. Поэтому 
для руководителя крайне важно выбрать правильную систему мотивации 
в отношении подчинённых, причем к каждому требуется особый подход.

Мотивацию как процесс, можно представить в виде ряда последова-
тельных этапов.

Первый этап — возникновение потребностей. Человек ощущает, что 
ему чего-то не хватает. Он решает предпринять какие-то действия. По-
требности бывают самые различные, в частности: физиологические, пси-
хологические, социальные. Здесь речь идет о том, что работник начинает 
понимать, что ему становится неинтересным то, чем он занимается. Он 
начинает понимать, что нужно что-либо менять.

Второй этап — поиск путей обеспечения потребностей, которые можно 
удовлетворить, подавить или просто не замечать.

Третий этап — определение целей действия. Определяется, что имен-
но и какими средствами нужно сделать, чтобы обеспечить потребность. 
Здесь выявляется, что нужно получить, чтобы устранить потребность, 
чтобы получить то, что желательно, в какой мере можно добиться того, 
что необходимо и то, что реально получить, способно устранить потреб-
ность. Речь идет о том, что нужно сделать, чтобы удовлетворить тот недо-
статок, который мешает человеку работать.

Четвертый этап — реализация действия. Человек затрачивает усилия, 
чтобы осуществить действия, которые открывают ему возможность при-
обретения того необходимого, что нужно для устранения потребности. 
Поскольку процесс работы оказывает влияние на мотивацию, то на этом 
этапе может происходить корректировка целей.

Пятый этап — получение вознаграждения за реализацию действия. 
Проделав необходимую работу, человек получает то, что он может ис-
пользовать для устранения потребности, либо то, что он может обменять 
на желаемое для него. Здесь выявляется, насколько выполнение действий 
обеспечило желаемый результат. В зависимости от этого происходит из-
менение мотивации к действию.

Шестой этап — ликвидация потребности. Человек или прекращает де-
ятельность до возникновения новой потребности, или продолжает искать 
возможности и осуществлять действия по устранению потребности [2].

Для каждого вида работы существует своя оптимальная сила мотива-
ции. У людей с сильным мотивом достижения и успехом создания допол-
нительной внешней стимуляции (вознаграждения, конкуренции, похва-
лы) заметно ухудшает достижения в решении задач. У работников со сла-
бым мотивом достижения, наоборот, создание избыточной мотивации 
улучшает результаты.

Чем ближе человек к цели, тем выше его внутренняя мотивация и уро-
вень активности, и не следует усиленно стимулировать его к деятельно-
сти, так как может возникнуть эффект перемотивации с последующим 
снижением эффективности. Это можно представить, например, когда 
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работник активно работает над каким-то успешным проектом, и конец 
его совсем близок, и как правило здесь работник уже очень замотивиро-
ван, так как ждет в первую очередь от себя хороших результатов, а также 
похвалы от руководства и других работников.

При любых видах деятельности люди стремятся поддерживать самоува-
жение и высокую самооценку. Это очень важно для человека, так как у ра-
ботника, который себя уважает, имеет статус в коллективе, складывается 
все очень хорошо и у него есть интерес в работе. С ним считаются, его ста-
вят в пример и так далее.

Если задание вызвало у человека значительный интерес, сопровождае-
мый внешним материальным, символическим или словесным вознаграж-
дением, то после отмены материального подкрепления отмечается зна-
чительное снижение интереса, а после отмены символического и словес-
ного — незначительное. Здесь идет речь о том, что если уже один раз ра-
ботник был замотивирован денежным вознаграждением, то последующие 
разы и задания он захочет выполнять также за вознаграждения.

Важным мотивационным фактором является субъективная оценка че-
ловеком своих способностей и компетентности. Это вполне логично, так 
как очень важно оценивать правильно самого себя, давать за это свою пла-
ту и оценивать по достоинству [3].

Таким образом, мотивация персонала с психологической точки зрения 
является очень важным аспектом в регулировании и активной деятельно-
сти каждого работника. Благодаря мотивации происходит активный про-
цесс в работу, в который каждый сотрудник погружается с удовольствием 
и выполняет свои обязанности, ответственно подходя к работе. 
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В статье рассматривается возможность прогнозирования спроса со 
стороны потребителей топливной компании на нефтепродукты с по-
мощью метода временных рядов. Такой подход позволяет компании 
организовать экономически более выгодные взаимоотношения с её по-
ставщиками, уменьшая затраты на управление заказами и запасами. 

Ключевые слова:  прогнозирование спроса, объем продаж, поставщики, 
потребители, метод временных рядов, объемы зака-
зов, запасы.

Компания ООО ТК «ЗападНефтепродукт» занимается оптовой прода-
жей нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Калининградской 
области. 

Для повышения эффективности коммерческой деятельности компании 
были выбраны наиболее выгодные поставщики по критерию минимиза-
ции затрат, поставки от которых целесообразно концентрировать в виде 
запасов в распределительном центре, месторасположение которого опре-
деляется по методу тяготения грузопотоков [2; 3]. 

С целью уменьшения затрат компании, которые она может понести из-
за излишних сроков хранения до реализации топлива, следует провести 
прогнозирование спроса со стороны постоянных потребителей. Результа-
ты позволят рационально регулировать объемы и сроки заказов для опти-
мизации запасов (по Вильсону) в распределительном центре.

Методы сглаживания (рис. 1), относящиеся к методам временных ря-
дов [4], являются одними из самых часто используемых в прогнозирова-
нии спроса и других экономических показателей. 

Рис. 1. Методы сглаживания

Предварительно было установлено, что экспоненциальное сглаживание 
дает более близкую к эмпирическим данным картину тренда. 

Для расчета параметров экспоненциального сглаживания использо-
валась методика из весьма популярного источника [4], в соответствии 

 ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
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с которой по эмпирическим данным спроса за предыдущие периоды уста-
навливаются прогнозы на последующие периоды с учетом разных значе-
ний коэффициентов сглаживания (его значения принимались 0, 2 и 0,8). 
Посредством ряда итераций устанавливались наиболее близко подходя-
щие аналитические выражения, позволяющие прогнозировать будущий 
спрос с высокой степенью приближения. Прогноз при коэффициенте 0,2 
является более близким к эмпирическим данным.

Зависимость объемов продаж, построенная с помощью Excel, в соответ-
ствии с методикой [4] аналогично с работой [1], представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Прогнозирование спроса на нефтепродукты  
при коэффициенте сглаживания 0,2

Эти данные, обработанные с помощью Excel, позволили установить 
уравнение регрессии с коэффициентом корреляции, равным 0,92:

Y = 0,006x3 — 0,201x2 + 3,58x + 7,54,
где Y — объем продаж нефтепродуктов, т;  

x — порядковый номер недели в году.
Таким образом, исходя из проведенного анализа видно, что основ-

ной спрос приходится на период с 11-й по 35-ю неделю. Именно в этот 
период компании следует увеличить объемы закупки нефтепродуктов. 
а в период с 1-й по 15-ю и с 35-й по 47-ю неделю уменьшить объемы заказов 
для уменьшения затрат на хранение. Для действенного использования дан-
ного подхода необходимо периодически и постоянно вводить новые эмпи-
рические данные, и с помощью Excel (что не представляет никаких слож-
ностей) корректировать закупочную и сбытовую деятельность компании.
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a fuel company for petroleum products using the time series method. This approach 
allows the company to organize economically more profitable relationships with its 
suppliers, reducing the cost of managing orders and inventory.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Статья посвящена особенностям государственных решений. Отраже-
на сущность решений органов государственного управления. Обозначе-
на социальная направленность таких решений. Выявлен состав участ-
ников процесса разработки государственных решений. Приводятся от-
личительные черты управленческих решений государственных органов. 

Ключевые слова:  управленческое решение, административное решение, 
качество управленческого решения, эффективность 
управленческого решения, органы государственного 
управления. 

Развитие общества как функция государственного управления обеспе-
чивается на основе управленческих решений органов государственного 
управления. Эффективность деятельности государственных органов зави-
сит от того, насколько качественно разрабатываются, принимаются и ре-
ализуются управленческие решения. 
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Сущность управленческого решения определяется на основе двух под-
ходов: с одной стороны, решение рассматривается как явление, а с дру-
гой, — как процесс. Решение как процесс — это поиск, группировка 
и анализ требуемой информации, разработка, утверждение и реализация 
управленческого воздействия [1]. Решение как явление — это план меро-
приятий, форма представления управленческого воздействия (приказ, по-
становление, устное или письменное распоряжение и т. д.) [4]. Управлен-
ческие решения должны соответствовать ряду требований: необходимо, 
чтобы они были актуальными, своевременными, имели четкую целевую 
направленность, соответствовали критериям обоснованности, гибкости 
и эффективности [5].

Государственное управленческое решение должно быть сознательно 
выбранным, основанным на сравнении, анализе, синтезе, прогнозиро-
вании, учитывающим множество положительных и негативных обстоя-
тельств. Прогнозирование ситуации необходимо для выбора наилучшего 
варианта решения проблемы из имеющихся альтернатив. Неэффектив-
ность управленческих решений возникает в том случае, если лица, прини-
мающие участие в этом процессе, ориентируются на уже известные спосо-
бы их разработки и реализации [2]. 

В разработке решений органов государственного управления участвует 
большое количество специалистов и групп лиц. Владельцем проблемы яв-
ляется чиновник или орган управления, который отвечает за ее решение 
и несет ответственность за его реализацию. Лицо, принимающее реше-
ние, — это руководитель, который играет ключевую роль в этом процессе. 
Активные группы принимают участие в процессе разработки решений, 
так как заинтересованы в разрешении проблемы. Экспертов привлекают 
как профессионалов, которые знают нужные аспекты проблемы и высту-
пают в роли источника информации, необходимой для разработки и при-
нятия решения. Для подготовки сложных стратегических решений при-
глашают аналитиков [3].

Социальная роль государственных решений выражается в повышении 
качества жизни граждан. Управление социальными институтами, терри-
ториями и населением посредством решений подразумевает рациональ-
ную организацию экономической, политической и духовной жизни, ос-
нованной на соблюдении норм права и этики. Оценка качества решений 
государства осуществляется на основе обратной связи от населения. 

Решения государственных органов обладают особыми чертами, кото-
рые отделяют их от решений, принимаемых в организациях: 

1) государственные решения подкреплены волей народа и выпускаются 
в форме законов и административных решений; 

2) разработка, принятие и реализация таких решений инициируются 
и организуются в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов [6]; 

3) государственные решения являются по своей природе обязательными; 
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4) решения такого вида принимаются от имени государственного органа; 
5) обычно такие решения не имеют альтернативы, так как разрабатыва-

ется только один вариант решения, отступать от которого нельзя; 
6) направленность государственных решений обусловлена только 

внешней средой, так как их результаты должны вносить изменения в об-
щественную жизнь.

Актуальным аспектом государственных решений является необходи-
мость общественного контроля над их разработкой, принятием и реали-
зацией. Общественная экспертиза решений органов государственного 
управления учитывает стабильность, социальную эффективность, при 
этом деятельность может быть экономически неэффективной. В этом 
направлении требуется повышение роли средств массовой информации 
и развитие системы общественных инициатив. 
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РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Г. КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

В статье проводится анализ развития жилищного строительства 
г. Каменска-Уральского в период с 1900 по 2021 гг. Определяются пока-
затели, характеризующие развитие жилищного строительства, та-
кие как: ввод в действие жилых домов и размер жилого фонда. Выявля-
ются проблемы, связанные с градостроительной деятельностью, на-
пример снижение уровня обеспеченности объектами социальной и ин-
женерной инфраструктур. 

Ключевые слова:  жилищное строительство, жилищный фонд, жилая 
площадь, инвестиционная привлекательность, имидж 
города.

Актуальность развития жилищного строительства в муниципальных 
образованиях связана с реализацией государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утверждённой постановлением Прави-
тельства от 30.12.2017 г. № 1710. 

Устойчивое пространственное развитие территории невозможно без 
увязки со стратегией социально-экономического роста региона. Необ-
ходимость взаимосвязи пространственного развития территории со 
стратегическим планированием экономики проявляется во включении 
в структуру разрабатываемых в субъектах РФ стратегий социально-эко-
номического роста блоков управления пространственным развитием 
территорий [1].

Согласно п. 13 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, «Строительство — 
создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 
объектов капитального строительства)». Таким образом, можно отметить, 
что под жилищным строительством следует понимать создание жилых 
зданий, жилых строений, комнат и квартир, которые входят в такие зда-
ния и пригодные для проживания граждан.

По мнению Е. А. Семенова, показателями, характеризующими развитие 
жилищного строительства, могут выступать [2]:

 – ввод в действие жилых домов;
 – размер жилого фонда.

По данным сервиса «Дом.МинЖКХ» площадь жилищного фонда по со-
стоянию на 01 января 2021 года составляла 3 933,8 тыс. м2, количество 
многоквартирных домов — 2 229 [3]. 

Количество построенных домов в Каменске-Уральском по годам пред-
ставлено на рисунке 1. 
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Показатели строительства новых объектов жилого фонда двигались па-
раллельно с увеличением численности городского населения. 

Активные темпы строительства жилых домов приходятся на 1950-
1959 гг. — 528 единиц. После 1950-х г. идёт снижение темпов построй-
ки домов — в 10-летний период с 1960-69 гг. было построено 354 жилых 
домов (на 33 % меньше, в сравнении с предшествовавшим периодом). 
В 1970-х гг. также произошло сокращение темпов строительства ещё на 
12,1 %. Тенденция сокращения сохранялась до 2017 года.

Показатели объёмов жилой площади, введённой в эксплуатацию, как 
можно наблюдать из графика, представленного на рисунке 2, начали ак-
тивную фазу роста с 1940-х гг. В 1970-1979 гг., показатель находился в пи-
ковой точке [4]. Прирост жилой площади в период с 1940-х по 1979 гг. уве-
личился на 534 %. Затем началось сокращение площади построенных до-
мов (с 839 883 кв. м до 163 883 кв. м). 

Рис. 1. Количество построенных домов в Каменск-Уральском с 1910 по 2021 гг.

Рис. 2. Объем жилой площади,  
введенной в эксплуатацию в г. Каменске-Уральском с 1910 по 2021 гг.

Анализ развития жилищного строительства в г. Каменске-Уральском 
имеет отрицательную динамику в части введения в эксплуатацию (стро-
ительства) объектов жилого фонда за последние три десятилетия. Число 
вводимых в эксплуатацию жилых квартир уменьшилось. 

Градостроительная деятельность на территории г. Каменска-Уральско-
го характеризуется, с одной стороны, опережающими темпами жилищно-
го строительства, с другой, снижением уровня обеспеченности объектами 
социальной и инженерной инфраструктур, что привело к существенным 
диспропорциям градостроительного развития.
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В статье проанализировано состояния государственной гражданской 
службы в Челябинской области и предложены пути совершенствования 
кадровой политики, направленные на улучшение качества осуществле-
ния и организации государственной гражданской службы на террито-
рии области.

Ключевые слова:  государственная гражданская служба, гражданские 
служащие, кадровая политика, кадровый резерв, го-
сударственная программа.
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По данным Управления государственной службы Правительства Челя-
бинской области общая численность государственных гражданских слу-
жащих Челябинской области на 01.01.2021 г составляет 2737 человек, из 
них: 13,3 % государственных гражданских служащих в возрасте до 30 лет; 
35,1 % — в возрасте от 30 до 39 лет; 30,6 % — в возрасте от 40 до 49 лет; 
17,1 % — в возрасте от 50-59 лет; 3,9 % — в возрасте от 60 до 69 лет. Данные 
представлены на рисунке 1 [3].

Рис. 1. Кадровый состав государственных гражданских служащих  
в Челябинской области на 01.01.2021 г.

Кадровый резерв государственной гражданской службы Челябинской 
области нуждается в привлечении молодых кадров, которые более адап-
тированы к изменениям, происходящие в современном обществе, и ко-
торые обладают более «свежим» взглядом на решение тех или иных госу-
дарственных проблем. Из общего количества государственных граждан-
ских служащих Челябинской области в кадровом составе 99,7 % граждан-
ских служащих имеют высшее образование; 15,9 % — два и более высших 
образований; 2,2 % имеют ученую степень и 0,3 % имеют среднее про-
фессиональное образование. Данные представлены на рисунке 2 [1].

Рис. 2. Количество государственных служащих в Челябинской области  
по уровню образования на 01.01.2021 г.

Нужно отметить, на территории Челябинской области в рамках го-
сударственной программы «Оптимизация функций государственного 
управления Челябинской области и повышение эффективности их обе-
спечения» реализуется кадровый проект «Повышение вовлеченности 
государственных гражданских служащих в служебный процесс». В ходе 
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реализации данного проекта степень вовлеченности государственных 
служащих в служебный процесс возросла на 6,5 %. Данные представлены 
на рисунке 3 [2].

Рис. 3. Уровень вовлеченности государственных гражданских служащих  
Челябинской области в служебный процесс

Анализ состояния государственной гражданской службы Челябинской 
области показал, что кадровая политика нуждается в совершенствовании, 
а именно:

1. Создание гибкой модели компетенций государственных граждан-
ских служащих Челябинской области, которая будет включать не только 
профессиональные, но и личностные качества сотрудников. Проводимая 
на государственной гражданской службе Челябинской области кадровая 
политика не охватывает личностные качества гражданских служащих. 
Используемые модели компетенций внедрены в кадровую работу на госу-
дарственной гражданской службе только формально — на уровне соблю-
дения нормативно-правовых требований

2. Внедрение современных методов оценки профессиональной деятель-
ности государственных гражданских служащих. Для более комплексной 
оценки профессиональных умений и навыков гражданских служащих, 
в систему аттестации государственных гражданских служащих необхо-
димо внедрить современные методы оценивания. 

3. Привлечение молодых кадров в систему государственного управле-
ния. Молодые кадры больше всего замотивированы в осуществлении из-
менений системы государственного управления, так как обладают «све-
жим» взглядом на решение государственных проблем. 

4. Построение конкурентоспособной системы государственной граж-
данской службы Челябинской области на рынке труда. Система оплаты 
труда государственных гражданских служащих Челябинской области 
должна формироваться посредством грейдирования и оценки должностей 
в зависимости от сложности и ответственности работы. 
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В статье рассмотрены основные аспекты транспортной инфраструк-
туры, эффективные меры для успешной и безопасной деятельности 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, 
а также ряд актуальных вопросов административных норм.

Ключевые слова:  Министерство внутренних дел (МВД), транспорт, 
контрольные мероприятия, транспортная безопас-
ность, законодательная база.

В транспортной сфере прослеживается рост экономических престу-
плений. Однако Министерство внутренних дел (МВД) в инфраструктуре 
транспорта России своевременно выявляет и минимизирует экономиче-
ские угрозы, сокращает ущерб для государства и совершает профилакти-
ческие меры. МВД, с целью сократить и искоренить преступления, исполь-
зуются следующие основные мероприятия в транспортной сфере [1]:

 – модернизация существующих инструментов эффективной штатной 
структуры отделов на транспорте;

ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ
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 – усовершенствование самостоятельности отделов на транспорте;
 – грамотное управление временными ресурсами при проведении кон-

троля. 
Важно грамотное проведение анализа существующей ситуации в обла-

сти хозяйствования экономических субъектов. это поможет выявить ве-
роятные конкретные признаки их противоправной деятельности, сузить 
круг проверок и тем самым облегчить процесс проведения контрольных 
мероприятий, сделать его более эффективным. Когда в результате прове-
дения анализа хозяйствования экономических субъектов будет выявлен 
возможный рисе и наибольшая вероятность правонарушения, то тогда 
можно будет распределить мероприятия по степени важности и неотлож-
ности проведения проверок. Когда расставлены приоритеты в работе, то 
тогда даже недостаток кадровых ресурсов не будет помехой в осуществле-
нии соответствующей оперативной и контрольной деятельности. При-
чем, зачастую, данные контрольные мероприятия приходится проводить 
не только при недостатке кадров, но также и в условиях отсутствия необ-
ходимой финансовой поддержки. Чтобы повысить эффективность контро-
ля, нужно предварительно сопоставить факторы возможного риска неза-
конных действий со стороны экономического субъекта, а также предпо-
ложить вероятный ущерб, вследствие указанного незаконного деяния [2]. 

Чтобы улучшить работу полиции в целях достижения безопасности на 
транспорте нужно затронуть и ряд других актуальных вопросов. в этой 
связи, многие административные нормы в нормативно-правовых актах, 
регламентируют аспекты безопасности на транспорте, они не могут пре-
доставить никаких стопроцентных гарантий безопасности на транспор-
те. Никакие законы не смогут оградить от риска аварий. К сожалению, 
никто не застрахован от чрезвычайных происшествий разного типа, ко-
торые возникают на всех видах транспорта. В качестве причин подобных 
аварий, где есть пострадавшие и травмированные, могут быть различ-
ные факторы: технические проблемы, человеческий фактор, устаревший 
транспортный парк, не соответствующий современным технологическим 
требованиям. Данные факторы становятся все более опасными: не соот-
ветствующий транспорт выходит из строя, однако, такие автомобили по-
прежнему эксплуатируются, и даже применяются в процессе пассажир-
ских перевозок, что представляет собой определенную озабоченность, 
потому что подвергаются серьезному риску жизни и здоровье людей. По-
этому необходимо грамотное квалифицированное техническое обслужи-
вание транспортного парка, регулярное проведение мониторинга и госу-
дарственного контроля.

Жизнь и здоровье людей теперь во многом находятся в прямой зави-
симости от данных факторов. Нельзя использовать транспорт с техниче-
скими нарушениями. Следует ужесточить ответственность технического 
персонала, даже уголовную, за то, что им был допущен транспорт с техни-
ческими нарушениями. 
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Еще одной серьезной проблемой является террористическая угроза. 
По нашему мнению, что ей особенно могут быть подвержены воздушный 
транспорт, вокзалы и метро. Поэтому нужно слаженное комплексное вза-
имодействие в процессе деятельности всех соответствующих структур, 
в компетенции которых входит безопасность на транспорте [3].

По-видимому, очевидно, что на данном этапе развития современного 
общества нужно качественно улучшить существующую законодательную 
базу в области транспорта, путем регулирования деятельности полиции 
в сфере безопасности на транспорте, что является особенно актуальным. 
В связи с этим было бы желательным уточнение термина безопасности на 
транспорте в Федеральном законе «О транспортной безопасности»: следу-
ет дополнить фразу «Транспортная безопасность — состояние защищен-
ности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
от актов незаконного вмешательства», необходимо добавить следующие 
слова: «Безопасность на транспорте — это необходимая и достаточная за-
щита транспортной инфраструктуры и транспортных средств, в особен-
ности, граждан, пользующихся данными видами транспорта, от актов не-
законного вмешательства, и других внешних и антропогенных рисков». 

Данное определение напоминает, что основное богатство — это жизнь 
людей. Оно также включает в себя упоминание о возможных рисках. Сюда 
входят как природные угрозы, так и антропогенные.

 По мнению ученых, нужно сформировать особую структуру, которая 
занималась бы организацией взаимодействия и слаженной работы всех 
соответствующих структур, отвечающих з безопасность на транспорте. 
Такие исследователи, как Махина С.Н., Целых А.Л. подали идею о фор-
мировании такой структуры, чтобы, в первую очередь, «защищать жизнь 
и здоровье людей, охранять собственность пассажиров на объектах желез-
ной дороги и транспорта».

Еще одним действенным способом наведения общественного порядка 
и безопасности может служить формирование особых отделов по обеспе-
чению безопасности на транспорте. Для таких отделов будут поставлены 
определенные задачи на определенном виде транспорта, чтобы предот-
вратить все возможные риски в работе транспорта. Таким образом мож-
но будет улучшить работу органов внутренних дел, ускорить и оптимизи-
ровать их деятельность, повысить качество работы, направленной на до-
стижение необходимого уровня безопасности в сфере транспорта. на объ-
ектах транспортной инфраструктуры, для поддержания общественного 
порядка. И сохранения жизни, здоровья пассажиров и экипажа, а также 
предотвращения преступных деяний, административных правонаруше-
ний, коррупции, иных экономических преступлений на транспорте, осу-
ществлении всесторонней деятельности в сфере обеспечения безопасно-
сти на транспорте.

Необходимо улучшить законодательную базу, затрагивающую вопросы 
безопасности на транспорте, в том числе подойти со всей ответственностью 
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к процедуре распределения полномочий и задач, стоящих перед лицом 
правоохранительных органов в транспортной сфере. в связи с этим, не-
обходимо утвердить «Кодекс транспортной безопасности Российской Фе-
дерации». Данный документ должен содержать конкретные установки по 
борьбе с преступностью в сфере транспорта. С помощью данного норма-
тивного акта будет детально определить перечень основных прав и обя-
занностей всех подразделений органов транспортной безопасности.

Таковы основные меры повышения эффективности деятельности ли-
нейных отделов МВД России на транспорте для достижения обществен-
ной безопасности в транспортной сфере.
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ВИДЕОХОСТИНГ «YOUTUBE» КАК СРЕДСТВО 
ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В данной статье рассматривается интернет-ресурс «YouTube» как сред-
ство изучения иностранного языка. Оценивается перспектива приме-
нения ресурса в процессе изучения английского языка, а также опреде-
ляется его специфика. Предлагается возможный вариант работы с ан-
глоязычными видеоматериалами, опубликованными на данном сервисе. 

Ключевые слова:  речевая культура, английский язык, язык, изучение 
английского языка, интернет, способы изучения ан-
глийского языка.

По подсчетам рекламной кампании “Criteo” подростки тратят около су-
ток в неделю на просмотр видео [2]. Подростки привыкли усваивать ин-
формацию наглядным образом: разные графики, таблицы, картинки, пре-
зентации, а обучение на цифровых платформах становится новым трен-
дом молодежи. Всё это облегчает восприятие предложенной информации, 
и объясняет популярность “YouTube”. Каждый день на сервера загружают-
ся ролики со всего мира, большинство из которых на английском языке. 
Просмотр видео англоязычных авторов позволяет развивать коммуника-
тивную компетентность обучающихся, посредством подражания речевым 
навыкам автора видео, также вырабатывается культура речевого общения 
англоязычных стран. Культура речи — это владение нормами современ-
ного языка, умение правильно выбирать языковые средства в разных си-
туациях общения. А речевая культура, прежде всего, определяет общий 
культурный уровень человека [1].

Рассмотрим возможный план работы с видео на примере влога Ellie 
Thumann “LETS MOVE INTO OUR COLLEGE DORM”. 

1. Просматриваем видео, вслушиваемся в речь автора и стараемся уло-
вить как можно больше информации. Если удается понять только неболь-
шие отрывки фраз, можно включить субтитры на русском языке. 

2. Просматриваем видеоряд еще раз с английскими субтитрами, пере-
водим и выписываем все незнакомые слова и словосочетания. 

3. Обращаем внимание на интонацию, на ударение, на манеру общения 
автора. Это поможет нашей речи звучать похоже на речь носителя.

4. Останавливаем видео на паузу и повторяем предложение, сказанное 
автором, с максимально приближенной к автору интонации и манеры об-
щения, а также с максимально приближенным к автору произношением. 

5. Заучиваем все выписанные слова и словосочетания для пополнения 
словарного запаса.

Одним из самых эффективных способов изучения языка считается обще-
ние с носителями языка и непосредственно погружение в англоязычную 
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среду. Соответственно, следует отметить возможность ресурса ком-
ментировать видеоролики. Никакой язык не стоит на месте и развива-
ется с каждым днем, подстраиваясь под интересы молодёжи, а сленг, 
как социальная разновидность языка, употребляемая ограниченным 
количеством людей, продолжает оказывать влияние на современный 
язык, молодёжь всё чаще употребляет сленговые выражения в своей 
речи и во время изучения английского приходится успевать за новой 
лексикой. Так, по данным исследования языковой онлайн-школы Preply 
на октябрь 2021 года, половина опрошенных американцев использует 
сленг, даже не понимая его значения, 46 % опрошенных считают, что 
использование сленга в профессиональной обстановке и 42 % исполь-
зовали бы его в присутствии своего босса. Около 28 % используемого 
сленга американцы узнают в Интернете посредством социальных се-
тей [3]. Просматривая англоязычные комментарии, предоставляется 
доступ к непрерывному совершенствованию лексической составляю-
щей языка.

Одна из самых крупных онлайн-школ по обучению английского языка 
“Skyeng” регулярно публикует образовательные видео на свой канал, что 
позволяет пользователям не только бесплатно получать полезную инфор-
мацию, но и приглядеться к методам обучения онлайн-школы. “Skyeng” 
публикует видео на абсолютно разные тематики, начиная от событий, 
происходящих в мире на определенный момент, заканчивая грамматиче-
скими правилами английского языка. Канал обеспечивает пользователей 
лексикой, популярной для применения в англоязычных странах. В каждой 
опубликованном видео, авторы данного канала предоставляют возмож-
ность изучения самых востребованных лексических конструкций, кото-
рые следует записывать в свой словарь.

Очевидно, что применение данного сервиса предоставляет широ-
кие дидактические возможности для эффективной реализации принци-
пов личностно-ориентированного обучения и стимулирует активный 
познавательный интерес обучающихся.
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В статье рассмотрена тема особенности исполнения и отбывания на-
казания в виде лишения свободы осужденными женщинами. Целью дан-
ного исследования является усовершенствование условий пребываний 
женщин в исправительных учреждениях. Автором разработана реа-
билитационная программа с учётом изучения специфики содержания 
в современных исправительных учреждениях, а также их недостатков 
и достоинств.

Ключевые слова:  исправительная колония, осужденные женщины, пере-
воспитание, условия содержания.

Происходящие в настоящее время в обществе экономические и соци-
ально-политические преобразования, постоянно изменяющийся характер 
преступности оказывают значительное влияние на состояние и развитие 
российской уголовно-исполнительной системы [1].

Количество осужденных женщин в 2021 г. составляло 689 человек. 
Коэффициент значительно увеличился по сравнению с предыдущи-
ми периодами. Самыми активными в совершении преступления стали 
лица возраста 25–49 лет. Согласно статистике, кражи составляют око-
ло 45 % от общего числа, из которых 12 % — кражи личного имущества 

ОСУЖДЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ
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(25 % женщин осуждаются за кражи); 18-20 % — хищение личного иму-
щества, с присвоением, или же растратой; 13-14 % составляет обман 
потребителей.

Женщины распределяются в отдельную категорию осужденных с целя-
ми для их личной безопасности, а также с необходимость осуществления 
с ними воспитательных работ с учетом психофизиологических особенно-
стей их личностей.

На особом режиме содержатся осужденные женщины при особо опас-
ном рецидиве преступлений, по отношению к ним не применяется по-
жизненное заключение. Главными способами исправления осужденных 
являются: определенные правила исполнения и отбывания наказаний 
(режим), воспитательные работы, общественно полезный труд, получе-
ние общего образования, профессиональная подготовка и общественное 
воздействие [2].

Лишение свободы не является основной мерой в борьбе с женской пре-
ступностью, но остается необходимым средством воздействия в уголов-
ном праве. Среди преступлений, совершенных женщинами, чаще всего 
встречаются кражи. 

Для достижения всех поставленных целей необходимо создать альтер-
нативную программу возможностей для самореализации осужденных 
женщин в исправительных колониях, под названием «Реализуя себя, ты 
достигнешь большего». Данная программа будет направлена на исправ-
ление осужденных женщин в исправительных учреждениях.

В программу будут включены такие лица как: психологи, сотрудники 
правоохранительных органов, Федеральной службы по труду и занятости, 
социальные работники, благотворительные организации.

В настоящее время исправительная колония для женщин должна быть 
учреждением, отражающим отношение общества и государства к женско-
му полу, соответствующим уровню развития общества. Но к большому со-
жалению, это отношение мы видим с отрицательной стороны. Страшно, 
когда женщина находится за решеткой, теряя свое биологическое и соци-
альное назначение [3]. 

 Очевидно, что данная программа может предоставить решение самых 
глобальных проблем, а именно:

 – гарантии трудоустройства;
 – эффективная психологическая поддержка;
 – получение образования;
 – приобщение к религии, посещение тюремных храмов.

Для снижения процента осужденных женщин, необходимо: 
 – продолжить развивать практику правового воспитания осужденных 

в исправительных учреждениях;
 – рассмотреть возможность создания реабилитационных центров на 

базе исправительных учреждений ФСИН для подготовки осужденных 
к освобождению.



292 П. С. Шумакова, Е. П. Золотова

Анализ проведенного исследования показывает, что внедрение подоб-
ной программы было бы целесообразным и позволило бы решить суще-
ственные проблемы, возникающие в связи с отбыванием наказания жен-
щинами в местах лишения.
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В статье отражена сущность управления человеческими ресурсами. 
Приводится анализ факторов, увеличивающих работоспособность со-
трудников предприятия. Показывается важность оптимизации ра-
бочего процесса. Описываются современные проблемы менеджмента 
и пути их разрешения. 

Ключевые слова:  мотивация, менеджмент, креативность, управление 
персоналом, человеческие ресурсы.

Думаю, все мы знаем, что каждый человек индивидуален: кто-то отлич-
но рисует, а кто-то без трудностей высчитывает интегралы. Мы разные и 
в этом вся прелесть. Однако, чтобы люди начали работать в команде как 
единый механизм, нужен лидер, знающий, как найти подход к каждому 
и использовать его способности наиболее эффективно. 

Так, менеджер — важнейший сотрудник любой организационной си-
стемы. На его плечи взвалена огромная ответственность, поскольку имен-
но он определяет такие составные, как отношения между рабочими или 
значение каждого из сотрудников в проекте. Но столь важный процесс не 
может остаться без несовершенств, потому управление человеческими ре-
сурсами осложняется переменчивостью [1]. Давайте же рассмотрим тему 
подробнее.

К сожалению, многие владельцы предприятий в должной мере не заду-
мываются над тем, что способны увеличить производство благодаря та-
ким факторам, как: мотивация сотрудников, вклад в их профессиональ-
ное развитие, поддержка креативности [2]. Это происходит из-за невер-
ной расстановки приоритетов. Организациям важен стабильный доход 
без дополнительных трат. Я и сама работала на подобном предприятии 
и от своего лица хочу сказать, что это морально тяжело: когда не видишь 
оценки собственного труда, пропадает мотивация, а в следствии, желание 
развиваться. 

Собственно, чтобы сотрудники испытывали некую эйфорию от процес-
са и наслаждались делом, «горели» идеей, а в следствии, не стояли на ме-
сте, требуется не только высокая заработная плата и хорошие условия тру-
да, но и возможность удовлетворить потребности кадров в саморазвитии, 
реализации, повышении квалификации [3]. 

Рост экономической культуры, безусловно, также необходим. Важно 
привлекать сотрудников в процесс изменений фирмы, мотивировать их 

МОТИВАЦИЯ, РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
КОМАНДОЙ

: КРЕАТИВНОСТЬ,
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на генерацию идей, обеспечивать прозрачность результатов, показываю-
щих вклад каждого сотрудника в успешное развитие компании.

Итак, чтобы управление командой привело к успеху, предприятию сле-
дует обеспечить сотрудникам подобающие условия, то есть [4]:

1) премии, оплачиваемый больничный;
2) улучшенные условия труда, то есть места отдыха;
3) периодические курсы по повышению квалификации;
4) углублённое введение в суть проекта;
5) прозрачность результатов каждого сотрудника.
Для подтверждения мысли я провела опрос среди работающих студен-

тов своего университета. Его суть заключается в выявлении аспектов, ко-
торые смогут обеспечить комфорт на рабочем месте, ведь именно он вли-
яет на продуктивность. С результатами анализа вы можете ознакомиться 
в таблице.

Таблица 1

Аспекты, влияющие на увеличение мотивации и креативности рабочих 
и результаты опроса (количество проголосовавших)

Наименование  
аспекта

Количество  
проголосовавших

Премии, оплачиваемый больничный 15

Улучшенные условия труда, то есть места отдыха 10

Периодические курсы по повышению квалификации 6

Углублённое введение в суть проекта; 5

«Прозрачность» результатов каждого сотрудника 3

При подведении итогов опроса я определила, что большинство прого-
лосовавших наилучшим способом увеличения комфорта рабочего процес-
са, а в следствии, повышения мотивации и креативности, считают выдачу 
премий и оплату больничных. Прозвучали и такие варианты, как нали-
чие свободного графика и сплочённости в коллективе. Безусловно, данные 
факторы имеют место.

В век инноваций и открытий большое внимание уделяется культу лич-
ности, то есть, духовному и физическому состоянию человека. Думаю, мы 
в силах решить перечисленные проблемы современного управления че-
ловеческими ресурсами, дабы повысить эффективность труда и дать лю-
дям чувство комфорта, а в следствии, увеличить их мотивацию и креатив-
ность [5]. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

В статье рассмотрены противоречия и проблемы, наблюдаемые в со-
временных условиях развития и турбулентных вызовах внешней среды. 
Обосновывается тезис наличия проблем управления как возможность 
развития бизнеса и организации.

Ключевые слова:  управление человеческими ресурсами, научно-техни-
ческий прогресс, модернизация, цифровизация, ком-
пьютеризация.

В настоящее время человеческие ресурсы — это важнейший двигатель 
организации, благодаря которому становится возможным достижение ли-
дерства, конкурентоспособности и рентабельности организации на рын-
ке. Причём неким доказательством вышесказанного могут послужить уже 
достаточно давно известные итоги анализа работы экспертов, занимаю-
щихся деятельностью в сфере человеческих ресурсов. Почти 70 % специ-
алистов приписывают функцию управления человеческими ресурсами 
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основной для процветания организации, а также больше 90 % предраспо-
ложены, считать, что управление человеческими ресурсами будет являть-
ся главным основанием в жизненном цикле организации [4]. Вложениям 
в совершенствование человеческих ресурсов приписывается даже боль-
шая ценность, чем вложениям в развитие самого производства [2]. 

В условиях инновационной экономики важнейшим условием функци-
онирования предприятия является максимально возможное использова-
ние интеллектуального потенциала работников. Создается такая система 
мотивации труда, которая развивает интеллектуальную активность пер-
сонала. Рассмотрение проблематики управления человеческими ресурса-
ми с нашей точки зрения нужно производить через призму внутренних 
и внешних противоречий. 

В период научно-технического прогресса, когда ощущается острая не-
обходимость в модернизации производства, требуются неординарные 
навыки, знания, инициативность, креативность, компетентность и от-
ветственность среди персонала предприятий. Иными словами, прояв-
ляется технократический вызов, заключающийся в компьютеризации 
и цифровизации мира. Поэтому в России основными проблемами, свя-
занными с управлением человеческими ресурсами, являются: недоста-
ток специалистов, способных к использованию на достаточно высоком 
уровне DIGITAL-HR технологий, а также непонимание предпринимате-
лями значимости инвестирования в создание технологических плат-
форм, благодаря которым было бы возможно эффективное управление 
кадровыми процессами. В современное время HR-Digital позволяет ис-
пользовать данные и аналитику каждой части жизненного цикла сотруд-
ника, но извлечь смысл из этих данных удаётся далеко не каждому спе-
циалисту. Подтверждающим фактором выдвинутых проблем является 
исследование, которое выявило, что у большинства опрашиваемых на 
их месте работы в службе управления персоналом не применяется ис-
кусственный интеллект — это 54 %. Примером организаций, использу-
ющих HR-Digital, являются: «Пятёрочка», «Азбука вкуса», банк «Откры-
тие», «Leroy Merlen». Они применяют системы рекрутинга с элементами 
искусственного интеллекта [3]. Остальные 42 % опрашиваемых заявили 
об использовании в HR-отделе своих компаний лишь о нескольких ви-
дах искусственного интеллекта (чат-боты и дроны) [5]. Говоря, о малом 
количестве знаний цифровизации и компьютеризации среди персона-
ла, стоит обратить внимание на теорию Икудзиро Нонака и Хиротака 
Такеучи, которые представляют явные и неявные виды знаний. Компа-
ниям нужно учиться превращать неявные знания в явные, чтобы рас-
пространять успешно осуществляемые виды деятельности, например 
Digital, в масштабах всей организации. Однако процесс преобразования 
должен быть не столько цикличным, сколько спиралевидным (Спираль 
знания), поскольку по мере прохождения через четыре процесса база 
знаний у фирмы должна углубляться [3]. 



297СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Проблемой управления человеческими ресурсами является и то, что 
в основном в большинстве организаций принимаются к рассмотрению 
только вопросы приёма и увольнения кадров. Другие же возможные ре-
шения по персоналу, например, такие как подготовка сотрудников к пере-
менам, улучшение адаптивности, остаются лишь на уровне анализа, и то 
не всегда. Из этого следует, что не используются некоторые эффективные 
решения, например, внедрение в организации кадровой политики возна-
граждения и поощрения сотрудников, которые повышают уровень своих 
знаний и квалификации. Также стоит отметить, что сотрудники, назна-
ченные начальниками, должны быть обладателями не только узких на-
выков, но и управленческих, ведь это играет важную роль в развитии че-
ловеческих ресурсов работников. 

Проблематика управления человеческими ресурсами заключается и 
в дефиците кадров на рынке труда. Обуславливается это современной 
ужасающей демографией в России. Естественно, это прямым образом 
связано с изменениями во внешней среде, например, начавшаяся пан-
демия 2019 года, впоследствии которой естественная убыль населения 
за этот год составила 316,2 тыс. человек. Самое страшное для экономи-
ки страны — это то, что данная цифра не только не уменьшается, но из-
меняется в обратном направлении. Так, по данным Росстата естествен-
ная убыль населения за 2021 год возросла до 693тыс. человек, причём 
компенсировать эту цифру миграционный прирост смог лишь частично. 
Данный спад численности населения будет продолжаться примерно до 
2025 года, пока не войдёт в детородный возраст поколение, появившееся 
в нашей стране в короткий период подъёма демографии. Всё вышеска-
занное на сегодняшний день привело к острой нехватке кадров на пред-
приятиях, ученые утверждают о количественно — качественном дефи-
ците трудовых ресурсов. 

К внешним вызовам, характеризующим проблемы управления че-
ловеческими ресурсами относятся: напряженная геополитическая об-
становка и усиливающаяся миграция трудовых ресурсов; турбулент-
ность внешних и внутренних рынков труда, мгновенная трансфор-
мация рынка вакансий — на рынок работодателей; усиливающееся 
противоречие между спросом на инновационно подготовленные че-
ловеческие ресурсы и их дефицитным предложением; низкий уровень 
компетентности выпускников (выученная беспомощность) и требова-
ниями практики.

Таким образом, описанные выше проблемные зоны внутреннего 
и внешнего характера являются не только вызовами, но и перспектив-
ными возможностями в управлении человеческими ресурсами, от кото-
рого в первую очередь зависит само существование бизнеса в организа-
ции. Развитие организации, ее перспективные позиции — в эффективном 
управлении человеческими ресурсами, с присущей им как внешней, так 
и внутренней проблематики управления. 
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В статье определены особенности технологии Zerocode, потенциаль-
ные сферы ее применения в бизнесе и предпринимательстве. Выявлены 
условия работы начинающих предпринимателей и стартапов, кото-
рые способствуют распространению Zerocode-технологий. Представле-
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в бизнесе. 
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Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время 
наблюдается высокая динамичность и сложность факторов внешней сре-
ды бизнеса, что обуславливает необходимость ускорения различных биз-
нес-процессов. Целью исследования является выявление возможностей 
повышения эффективности предпринимательской деятельности на базе 
применения технологии Zerocode. Задачи исследования включают следу-
ющие: уточнить понятие «Zerocode»; выявить возможные сферы приме-
нения Zerocode. Объектом исследования являются бизнес-процессы пред-
принимательства и технология Zerocode. Предметом исследования явля-
ются условия и факторы применения технологии Zerocode.

В настоящее время существует тренд на предпринимательство [2]. 
Данное явление вызвано тем, что законодательство многих стран позво-
ляет стать предпринимателем буквально за один день, и заканчивая тем, 
что в этой сфере человек может полностью раскрыть свой творческий по-
тенциал.

Пробные варианты продукта, товары и услуги малого бизнеса нуждают-
ся в проверке востребованности на рынке, а также в рекламе, информаци-
онной поддержке для продвижения продукта, которые доносят до потен-
циального потребителя ценностное предложение.

На начальных этапах предпринимательства в условиях стартапа или 
малого бизнеса отсутствует достаточное финансирование продвижения 
продукта и проверки его востребованности у потенциального потребите-
ля. Также стоит отметить необходимость оперативного выхода на рынок 
вследствие высокой динамичности внешней среды. в данном случае целе-
сообразно использовать технологию Zerocode.

В работе проведен анализ научной литературы и уточнено понятие 
Zerocode-технологии. 

Zerocode — это цифровая технология, основанная на использовании 
готовых сочетаний программного кода, шаблонов, блоков, созданных 
ранее интернет-таблиц и позволяющая в сжатые сроки создавать сайты, 
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приложения, интернет-магазины, лендинговые платформы людьми, не 
обладающими навыками программирования [1]. 

В ходе исследования были выделены сферы применения технологии 
zerocode в бизнесе: создание сайтов, интернет-магазинов, лендингов, чат-
ботов, приложений, интернет-рассылок, MVP.

У любой организации есть свой сайт, который является источником до-
стоверной и актуальной для клиентов информации. Быстрое и простое 
создание сайтов является одним из прямых предназначений Zerocoda. 
Данную технологию может освоить PR-специалист, который с помощью 
готовых шаблонов сможет быстро обновлять информационную ленту с но-
востями компании или собирать отзывы клиентов на счёт качества произ-
водимой продукции или предоставляемых услуг. 

С помощью логических связей zerocode технологий можно сделать рас-
сылку с рекламными акциями или предложениями в определённое время. 
Есть возможность выстроить логику программы так, чтобы после выпол-
нения потребителем определённых действий (приобретения товара или 
отметки в соцсетях), из заранее заготовленной базы сообщений, клиенту 
на телефон приходили уведомления о повышении его персональной скид-
ки или о том, сколько бонусов он получил.

Компаниям, занимающимся разработками новых IT-технологий, всег-
да необходимо понимать востребованность продукта. С использованием 
zerocode технологий проектный менеджер может сам создать демо-версию 
будущего продукта или MVP и дать возможность клиентам протестировать 
его. Продукт будет обладать минимальным набором функций, однако, это 
сэкономит время, в течении которого разработчики занимались бы созда-
нием более качественного продукта. Также происходит экономия финан-
совых средств, которые были бы потрачены на зарплату IT специалистов.

Применение технологии zerocode подходит для предпринимателей, 
чей продукт находится на этапе стартапа, в условиях которого компания 
не обладает достаточным набором средств и ресурсов для производства 
высококачественной продукции специалистами, обладающими специ-
альными навыками программирования. С помощью данной технологии, 
на начальном этапе развития бизнеса сможет справляться один человек, 
который сможет заменить целый отдел, объединив в себе программи-
стов, дизайнеров, рекламщиков, специалистов по работе с клиентами.

Выводы. Авторами выявлены возможности повышения эффективно-
сти предпринимательской деятельности на базе применения технологии 
Zerocode, которые заключаются в ускорении процессов вывода нового 
продукта на рынок, проверке реакции потребителя на продукт в течение 
короткого периода, а также в разработке различных каналов коммуника-
ции. Применение технологии Zerocode влечет за собой значительные по-
ложительные эффекты при минимальных затратах: оперативная проверка 
реакции рынка, привлечение широкого круга потребителей и повышение 
узнаваемости на рынке.
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