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International economic security is understood as such economic interaction 

between countries, which would exclude deliberate damage to the economic interests 

of any country. This presupposes the creation of an appropriate international legal 

mechanism. 

The article describes the problem of economic security, which to the greatest 

extent affects the interests of developing and Eastern European countries. As world 

experience shows, damage is done in various ways: disrupting the normal state of 

international trade, creating restrictions on the international movement of 

technologies in violation of commercial practices, etc. 

Key words: globalization, economic security, integration, socio-economic 

development, financial market. 

 

 

The issue of globalization in the modern world is acute. This process plays 

both a positive role for us and a negative one. The problem of international economic 

security is global, since its solution depends on the whole world, it has a global scale. 

Globalization is the process of uniting into a single system of economic, 

informational, cultural space of different countries of the planet. This process gives 

humanity many opportunities for development in all spheres, but at the same time we 

become vulnerable within the framework of the country's security. 

Firstly, one of the manifestations of globalization in the modern world is the 

functioning of the world financial market in real time using the combination of 

market and network computer-communication technologies, which allows the world 

stock market to grow at a stable and very fast pace on a global scale. The rapid 

exchange of financial information allows participants in the global financial market to 

instantly conduct transactions, which, therefore, leads to a rapid movement of capital. 



Secondly, the openness and interdependence of the economies of different 

countries is increasing due to the intensification of regional integration processes, as 

well as the spread of intercontinental integration, convergence of countries in the 

economic and technological sphere, which is another manifestation of globalization at 

the present time [1]. 

One of the manifestations of globalization is the establishment of a single 

global production, which is based on the location of different parts of its production 

and marketing process in different countries.  

A significant increase in Internet speed over the past 10 years has served to 

bring the peoples of the whole world closer to information and culture. The formation 

of uniform standards of society's life is a consequence of the unification of tastes, 

principles, values, and norms of behavior, that is, the implementation of the 

universalization of culture is a common phenomenon in the modern world [2]. 

Integration is the main development trend of the modern world. No state in the 

world is a self-sufficient island. A single information space, social mobility of people, 

open borders turn humanity into a single integrity - a planetary civilization [3]. 

There is an intensification of international transactions. This was a 

consequence of the development of e-commerce. In turn, the establishment of 

common markets for labor, goods, information technology occurs due to the gradual 

removal of barriers to trade. 

One of the forms of manifestation of globalization in the modern world is also 

the deepening of the international division of labor. In the modern world people have 

reached such a level of international division of labor that almost every country 

around the globe is involved in economic relations with the outside world [4]. 

 International economic security is the security of the socio-economic 

development of many peoples in the modern world. In this process, there should be 

interaction between countries, which excludes and prevents deliberate harm to the 

economic interests of any country. The basis for ensuring this security is a legal 

mechanism. In the modern world, there are ways to ensure this security. For example, 

the use of various means of pressure against security violators is practiced to deter 



unwanted actions. Various associations are used at different levels (international, 

regional) to create a balance and equality of power among countries. 

We think that the main problem and reason for the emergence of international 

economic security as global is the uneven development of countries, which leads to 

the domination of some economically developed states. This situation makes them 

stronger, they are able to apply various sanctions and dictate their own rules. 

However, the world today is largely interdependent. This creates such conditions that 

developed countries make compromises and cooperation. They also realize that the 

most important interest of any state is to strengthen a reliable system of international 

security, of which each of the countries is a part. The legal framework also 

contributes to the strengthening: the provisions of the new international economic 

order. They are contained in the following sources: Declaration on the Establishment 

of a New International Economic Order and Program of Action for the Establishment 

of a New International Economic Order, Charter of Economic Rights and Duties of 

States. 

In conclusion, we would like to stress that this problem is also urgent for our 

country. The level of international economic security ensures the economic 

development of Russia on a global scale, economic interactions with other countries, 

and protects against external economic influences. This problem will remain relevant 

for many years. 
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Die moderne Lehre des Qualitätsmanagements ist das Konzept, jede 

zielgerichtete Tätigkeit zu leiten, die es ermöglicht, nicht nur im Bereich der 

Produktion, sondern auch in der Landes- und Kommunalverwaltung, in der Armee 

und in anderen Bereichen erfolgreich zu sein. Qualitätsmanagement ist eine der 

Schlüsselfunktionen sowohl des Unternehmens- als auch des Projektmanagements, 

das wichtigste Mittel, um die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens zu erreichen 

und zu erhalten. Qualitätsmanagement ist ein Querschnittsaspekt des 

Unternehmensmanagementsystems – ähnlich wie z.B. Zeit-, Kosten-, 

Personalmanagement. In diesem Artikel untersucht man den 

Qualitätssicherungsprozess am Beispiel Deutschlands und Russlands. 

Key words: Qualitätsmanagement, Russland, Deutschland, 

Projektmanagement, Wirtschaft, Qualitätskontrolle. 

 

 

Qualität ist der Grad, in dem die Menge der Merkmale eines Objekts die 

Anforderungen erfüllt. Qualität ist die Autorität des Unternehmens, die Steigerung 

der Gewinne, das Wachstum des Wohlstands. Qualität kann als Pyramide betrachtet 

werden: 

 Qualität; 

 Feste Qualität; 

 Arbeitsqualität; 

 Produktionsqualität. 

Grundlage deutscher Qualität ist die hohe Qualifikation der Arbeitnehmer, eine 

verantwortungsvolle Einstellung zur Arbeit. Die Qualität der Produkte in 

Deutschland wurde bis 80er Jahre durch Folgendes sichergestellt: sorgfältige 

Herstellung, Produktkontrolle, ständige Aktualisierung der Produktionsmittel, 

Produkte, hohe Qualifikation der Arbeitnehmer, Motivation der Arbeitnehmer. Die 

Erfahrung in Deutschland zeigt, dass fast die Hälfte der Produktionsressourcen für 



die Herstellung fehlerfreier Produkte und die Beseitigung dieser Mängel verwendet 

wird [1]. Johann Weigert Qualitätsmanagement (eBook). Schlütersche 

Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2020, 320 S. 

Bei Produktionsherstellung wird folgendes analysiert: 

- in der Entwurfsphase - Festlegung von Kosten, Zeitpunkt, Qualität; 

- in der Phase der Umsetzung - Kostenmanagement, Zeitplanung, Qualität; 

- in der Betriebsphase - Kosten während der Garantiezeit und nach deren Ende. 

Ein großes Unternehmen verfügt über einen Qualitätsservice, der aus drei 

Abteilungen besteht: Qualitätssicherung, Qualitätskontrolle, Qualitätsförderung. Die 

Funktionen der Qualitätssicherungseinheit umfassen: 

- Qualitäts- und Kontrollplanung; 

- Qualitätsmanagement; 

- Erhebung von Informationen zur Qualität. 

Die Qualitätskontrollabteilung verfügt über ein Labor für Qualitätskontrolle 

(Zuverlässigkeitskontrolle, Materialprüfung und Prüfung von Prototypen) und 

Serienprüfungen (Eingangskontrolle, Fertigungskontrolle, Endproduktkontrolle) [2]. 

Die Abteilung Qualitätsunterstützung bietet Schulungen und berufliche 

Entwicklung, motiviert Mitarbeiter und löst spezielle Probleme im Bereich der 

Qualität. 

In der Theorie und Praxis der Organisation des Managements hat die 

Verantwortung besondere Bedeutung. Die Bestandteile der Verantwortungsstruktur 

im deutschen Sinne sind die Zuordnung der Verantwortung zu bestimmten 

Mitarbeitern, die Aufteilung der Verantwortung von Mitarbeitern und 

Abteilungsleitern in "intern" und extern ", die Aufteilung der Verantwortung für 

Management und Ausführung [3].  

Laut deutschen Experten kann und sollte ein Qualitätsmanagementsystem 

automatisiert werden. Die Aufgabe der Qualitätskontrolle besteht darin, Daten zur 

Optimierung und Kontrolle des technologischen Prozesses bereitzustellen, um das 

Auftreten von Fehlern zu verhindern. Normen und Regeln bleiben lange Zeit stabil, 

werden etwa alle fünf Jahre überarbeitet und erst nach einer umfassenden 

https://www.lehmanns.de/search/new/author/Johann+Weigert?PHPSESSID=fsgtk2m8opbi1ejb1gire3k3js


Überarbeitung des Personals, die etwa zwei Jahre dauern kann, in die Produktion 

eingeführt. 

Merkmale des deutschen Qualitätsmanagements:  

 hochqualifiziertes Personal, Lizenzierung, die Stabilität bestehender 

Standards (mindestens fünf Jahre);  

 das Prinzip der Übertragung von Verantwortung, schrittweise 

Umsetzung von Qualitätsprogrammen;  

 Automatisierung von Produktion und Management. 

Das Konzept der nationalen Politik Russlands im Bereich der Produkt- und 

Dienstleistungsqualität betont das Wachstum der Wettbewerbsfähigkeit aufgrund des 

Qualitätswachstums. Seit den 1950er Jahren wurden systematische Ansätze zur 

Organisation der Arbeit zur Qualitätsverbesserung entwickelt und umgesetzt.  

Das Saratov-System zur Organisation der fehlerfreien Herstellung von 

Produkten (BIP) wurde 1955 von Maschinenbauern der Stadt Saratov entwickelt, um 

Produktionsbedingungen zu schaffen, die die Produktion von Produkten durch 

Arbeiter gewährleisten, ohne von der technischen Dokumentation abzuweichen. Das 

System war auf die Qualität der Arbeit eines einzelnen Auftragnehmers ausgerichtet - 

das Hauptkriterium für die quantitative Bewertung der Arbeit war der Prozentsatz der 

Lieferung ab der ersten Präsentation [4]. 

Das System der fehlerfreien Arbeit (SBT) wurde entwickelt und erstmals 1961 

in Lemberg bei der Entwicklung des BIP-Systems eingeführt. Ziel war es, die 

Produktion qualitativ hochwertiger Produkte sicherzustellen, indem der 

Ausführungsgrad aller Mitarbeiter des Unternehmens erhöht wurde. Im Gegensatz 

zum BIP-System umfasste es eine Bewertung der Arbeitsqualitätsindikatoren nicht 

nur für Arbeitnehmer, sondern auch für Ingenieure und Techniker, Büroangestellte 

und Servicepersonal. 

Das CANARSPI-System (Qualität, Zuverlässigkeit, Ressourcen aus den ersten 

Produkten) wurde 1958 in Gorki entwickelt und zielt auf ein hohes Maß an 

Designentwicklungen und technologische Vorbereitung der Produktion ab.  



Um die ordnungsgemäße Qualität des Endprodukts sicherzustellen, wurde ein 

grundlegend neues Managementsystem geschaffen. Sein Kern bestand in der 

Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Qualität von 

Produkten in allen Phasen ihrer Herstellung, beginnend mit dem Design und der 

Vorbereitung der Produktion.  

Das NORM-System (wissenschaftliche Arbeitsorganisation zur Erhöhung der 

motorischen Ressourcen) wurde Mitte der 1960er Jahre im Motorenwerk Jaroslawl 

entwickelt. Der Zweck des Systems besteht darin, die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit 

der vom Unternehmen hergestellten Motoren zu erhöhen. Dieses System kombinierte 

die Hauptbestimmungen von BIP, SBT und CANARSPI - es sah vor, nicht nur die 

Anforderungen der bestehenden Standards zu erfüllen, sondern auch neue, höhere 

Anforderungen, die nach dem Erreichen zuvor geplanter Ergebnisse aufgestellt 

wurden. Der geplante Indikator war die Lebensdauer (Motorressource) - die Qualität 

des Motors wurde vor der ersten Überholung anhand seiner Ressource bewertet. Das 

System sah eine zyklische Arbeitsorganisation vor, um die Ressource zu erhöhen: 

Jeder neue Zyklus seiner Erhöhung begann nach Erhalt der Bestätigung, dass die 

zuvor geplanten Ergebnisse erreicht wurden. Die Einführung von NORM 

ermöglichte: die Ressourcen der Jaroslawl-Motoren vor der ersten Überholung von 

4.000 auf 10.000 Stunden zu erhöhen; die Garantiezeit der Motoren um 70 % 

verlängern; reduzieren den Ersatzteilbedarf um mehr als 20 % [6]. 

Inländische Qualitätsmanagementsysteme sind daher wichtige Meilensteine bei 

der Umsetzung eines systematischen Ansatzes für das Qualitätsmanagement und der 

Entwicklung wissenschaftlicher Methoden für eine effektive Organisation der 

Produktion. Die positiven Erfahrungen im Inland müssen genutzt werden, um sie auf 

der Grundlage ausländischer Errungenschaften und der Realitäten der modernen 

Produktion zu modifizieren. 

Derzeit gibt es eine interregionale öffentliche Organisation „Academy of 

Quality Problems“. Es ist eine interregionale öffentliche unabhängige 

wissenschaftliche und technische Organisation. Die Aktivitäten der Mitglieder der 

Akademie zielen auf theoretische Entwicklungen und praktische Lösungen für 



aktuelle Qualitätsprobleme in verschiedenen Bereichen unseres Lebens ab. Darunter 

sind Wissenschaftler nicht nur aus Russland, sondern auch aus Deutschland, England 

usw. 

Es gibt auch die Allrussische Organisation für Qualität (VOK), die 2001 auf 

Initiative des staatlichen Standards Russlands gegründet wurde. Das Hauptziel der 

Organisation besteht darin, die Bemühungen von Bürgern und öffentlichen 

Organisationen, Unternehmen und Behörden zu vereinen, um zur Lösung von 

Problemen im Bereich der Qualität und Wettbewerbsfähigkeit einheimischer 

Produkte und Dienstleistungen beizutragen und eine allrussische Bewegung für 

Qualität zu bilden. 

Eine vergleichende Analyse zeigt, dass das Management- und 

Qualitätskontrollsystem in Deutschland klarer und effizienter organisiert ist, als in 

unserem Land, und natürlich sollten unsere Unternehmen die positiven Erfahrungen 

nutzen, die nur zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit beitragen. 
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The given article is devoted to modern job market tendencies. The recruitment 

market is gradually shifting its focus from requiring knowledge to requiring skills and 

huge corporations prefer employees with soft skills to high-educated workers. The 

article studies the reasons of this tendency and explores the consequences.  
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The relevance of researching this issue is caused by irreversible shifts in a 

modern job market. It is reinforced with the fact that modern employees are not ready 

to suit requirements that are constantly changing. The goal of the research is to 

analyse the significance of soft skills in a modern job market and to define 

advantages they guarantee. 

The research tasks: 

1) to research the origin of soft skills and explain their main features; 

2) to analyse the significance of soft skills in a modern job market; 

3) to define what skills are most demanded; 

4) to analyse tendencies in large corporations. 

The origin of the term “soft skills” is related with United State Army. In 1968, 

the US Continental Army Command introduced “Systems Engineering of Training” 

concerning “job-related skills involving actions affecting primarily people and 

paper”, after that, the term “soft skills” appeared [1]. In 1972, Doctor Paul Whitmore 

performed on a CONARC conference where he defined soft skills as “important job-

related skills that involve little or no interaction with machines and whose application 



on the job is quite generalised” [1]. Over years, the meaning of the term has been 

gradually adapted to using in a society. 

According to Collins dictionary, nowadays soft skills are defined as desirable 

qualities for certain forms of employment that do not depend on acquired knowledge: 

they include common sense, the ability to deal with people, and a positive flexible 

attitude [2]. Hence, the main feature of these qualities is that they are almost 

impossible to be measured, they cannot be not developed in result of education 

because of their close relation with personality characteristics. In contrast, there are 

hard skills that we may develop in the process of learning. Some examples of soft 

skills are presented in a Table given below. 

David J. Deming in his article “The Growing Importance of Social Skills in the 

Labour Market” argues that the labour market increasingly demands employees 

possessing social skills. He notices that between 1980 and 2012 in the United States 

the number of jobs requiring high levels of social interaction grew by nearly 12 

percent, while less social but math-intensive jobs decreased in demand by about 3 

percent [3, p.1595]. He modelled the modern job market tendencies and his studies 

allow to predict not only the growing demand for employees possessing soft skills in 

the near future but the wage growth in jobs related with social qualities in the United 

States [3, p. 1613]. 

The data show that the labour input of routine tasks continues to decline, and 

that nonroutine analytical task inputs stopped growing and even declined slightly, 

while social skill task inputs grew by more than 20% from 1980 to 2012, compared to 

only about 11% for nonroutine analytical tasks [3, p.1625]. Moreover, while 

nonroutine analytical task inputs have declined since 2000, social skills task inputs 

held steady through the 2000s [3, p.1625]. All the above decline the growing 

importance of social skills in last few decades. 



 
Chart. Change in tasks performed by United States workers 
Source: David J. Deming, The Growing Importance of Social Skills in the Labour Market 

[3] 

There are some reasons for the growing importance of social skills. The first 

one is that such qualities are valued in jobs across the entire wage distribution and 

social and cognitive skill complement each other [4]. The types of work done by 

people are continually shifting as computers and telecommunications expand their 

capabilities to accomplish human tasks [5]. Hence, jobs that require low levels of 

social skills are at high risk of automation [4] and seem to disappear one day. 

The table below shows exactly which of soft skills will be most important for 

the future of work. In general, there is a growing demand for skills related with 

analysing and formulating strategies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table. Most demanded soft skills by years [6] 
2015 2020 2025 

Complex problem 

solving 

Coordination with 

others 

People management 

Critical thinking 

Negotiation 

Quality control 

Service orientation 

Judgement and 

decision making 

Active learning 

Creativity 

Complex problem 

solving 

Critical thinking 

Creativity 

People management 

Coordinating with 

others 

Emotional intelligence 

Judgment and decision 

making 

Service orientation 

Negotiation 

Cognitive flexibility 

Analytical thinking and 

innovation 

Active learning and 

learning strategies 

Complex problem-

solving 

Critical thinking and 

analysis 

Creativity, originality 

and initiative 

Leadership and social 

influence 

Technology use, 

monitoring and control 

Technology design and 

programming 

Resilience, stress 

tolerance and flexibility 

Reasoning, problem-

solving and ideation 

Source: Future of Jobs Report, World Economic Forum (2020) [6] 

 

Without doubt, these tendencies vastly caused by processes in large companies 

who dictate to the market. 

In 2008, Google started its own research Project Oxygen. Its purpose is to 

identify leader’s qualities that are the most suitable for working in the company and 

to solve Google’s management problems. The statisticians gathered more than 10 000 

observations about managers across more than 100 variables, from various 

performance reviews, feedback surveys and other reports. Then they spent time 

coding the comments in order to look for patterns. [7] 

Due to the research, Google identified some key skills that are necessary for a 

successful leader at the company, noting that while technical skills are still important, 

most successful one also demonstrates inherently human qualities, like listening and 

asking questions. [7] It has always been believed that a great manager needs to be a 

good engineer to lead but it turned out that much more important thing for a leader is 

making connection and being accessible. This project also changed the company’s 

attitude to hiring. Google started compiling elaborate dossiers on candidates from the 

interview process, and a group makes hiring decisions. It allows to minimise the 



authority and power of the manager decision to make a wiser choice. All employees 

in Google meet requirement to make a working process in a more effective way, this 

is why soft skill play a crucial role in hiring. Due to the research, the company also 

changed some working process to be more effective starting from regulation of 

negotiation and ending with organisation of eating in a cafeteria line.  

In conclusion, the global recession caused by the COVID-19 health pandemic 

has influenced economies and labour markets and proved the crucial role of soft skills 

in running business, as only companies with untraditional approach and flexibility 

managed to survive and adapt to such uncertain and difficult situation. 

Thus, while technical skills continue to be important, the future tendencies are 

going to increase the role of qualities that allow to suit changes. Employees 

possessing both an education and soft skills have a significant advantage over the 

ones having only high education. 
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The most important subject of the world economy and international economic 

relations are transnational corporations (TNCs). Much attention has been paid to 

them in recent decades. Today there is not a single significant process in the world 

economy that would have taken place without the participation of TNCs. They act as 

the main force shaping the modern and future appearance of the world, take direct 

and indirect participation in the global political process and political processes in 

different countries. The article underlines positive and negative role which 

multinational corporations play today.  

Key words: transnational corporations, global economy, developing countries, 
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Today, transnational corporations are not only the mainstay on which the state 

economy of most developed countries is based, but also, having become the largest 

transnational groups, including numerous foreign branches of production, research 

and development in their structure, they are increasingly active in the international 

arena, becoming part of the main international processes. 

The relevance of the chosen topic, as it became clear, is due to the ever-

increasing role of transnational corporations in the process of international relations. 

When we mentioned transnationals companies, we mean such companies as 

McDonald's, Burger King, KFC, General Motors, Ford, Chrysler, Microsoft, Nestle, 

Kraft and other international companies. 

Many governments are significantly concerned about the growth dynamics of 

TNCs. There is such a system of world order in which TNCs control up to half of the 

world's industrial production, 63% of foreign trade, as well as about 4/5 of patents 

and licenses for new equipment. TNCs control 90% of the world market for wheat, 



coffee, timber, corn, tobacco and iron ore, 85% of the market for copper and bauxite, 

80% of tea and tin, 75% of bananas, natural rubber and crude oil [1]. According to 

experts, half of US export operations are carried out by American and foreign TNCs. 

In the UK, their share reaches 80%, and in Singapore 90% [1]. The bulk of payments 

related to the transfer of "know-how" are made within TNCs: in the US, this share is 

80%, in the UK – 90% [2]. The centralized force of the global economic system is 

about 500 TNCs, which have virtually unlimited economic power [3]. At the same 

time, in developed countries, only two or three TNCs occupy a dominant position in 

each industry, competing with each other in the markets of all countries. 

Multinational corporations influence the global economy as a whole. They occupy a 

dominant position in a number of industries, both in individual countries, regions, and 

in the global economy as a whole. And this is not only in production, but also in 

trade. TNCs invest in the economies of various countries: they develop their 

enterprises on their territory and contribute to the development of other industries. 

International corporations have been criticized a lot: for exploiting the 

economies of developing countries, imposing policies that are not profitable for them, 

transferring the most harmful industries there, for harming their own country by 

transferring production to other countries of the world and thereby depriving the 

inhabitants of their country of jobs. 

But the activities of multinational corporations cannot be evaluated only from 

the worst side. TNCs contribute to the international division of labor, production, and 

the development of science and technology. Despite the fact that the salary in the 

company's branches is lower than in the home country, it is still often quite high for 

developing countries, and, in addition, such large companies provide their employees 

with certain social guarantees. Sometimes poorly developed countries themselves 

open their markets to large international companies, realizing their advantages. 

The global expansion of TNCs, with their pronounced propensity for" 

internationalization", has led to the threat of undermining the economic sovereignty 

of nation-states. It has been most extreme in developing countries, where 

expropriation of foreign assets has increased dramatically. According to the reports of 



experts of the United Nations International Conference on Trade and Development 

(UNCTAD), the international giants are deeply embedded in the economic structure 

of developing countries. In many of them, given the aggravation of the commodity 

and energy crisis, TNCs cooperate with the governments or entrepreneurs of these 

countries in the development of enterprises in the extractive industries of the 

economy. Assessing the desire of developing countries to end economic 

backwardness, TNCs create branches and subsidiaries in these countries in the 

manufacturing industry. At the same time, based on their interests, TNCs transfer 

labor-intensive, energy-intensive and material-intensive production, as well as 

environmentally hazardous production, to developing countries. 

Although the phenomenon of TNCs is relatively young, the consequences of 

their activities do not allow us to ignore this topic. Despite certain achievements, the 

growth of TNCs in breadth is practically not slowing down. They penetrate into all 

sectors of the economy. 

The activities of US TNCs are becoming dangerous. Another real threat, both 

to the existence of the United States and to the earth's civilization, is the extremely 

high level of consumption of world energy resources by the American society (more 

than 40%) [2]. The average American annually consumes the number of conventional 

units of energy hundreds of times more than the average resident of Africa, Asia, and 

Latin America. If such volumes were consumed by the average inhabitant of the 

planet, the natural resources of the Earth would have been used up long ago. These 

calculations strongly suggest that it is the unfair access and distribution of worldly 

goods that are the main causes of modern contradictions and conflicts in the world. 

Therefore, the United States and its closest NATO allies actively use the 

opportunities of their military-power and information superiority in achieving 

geostrategic goals and in ensuring national interests. Thanks to their dominance in the 

military, financial and information spheres, they manage to maintain their power and 

influence. The degradation of any of these potentials inevitably leads the country to 

serious shocks. 
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The object of the investigation is history and legal regulation of the cults in the 

USA. American history knows many examples of the cults and destructive religious 

movements. The main reason of this problem is the lack of laws against the cults and 
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It is not a big secret that religion means a lot in people`s life. But some 

religious organizations bring much harm to their followers. Usually this type of 

religious organizations is called destructive cult.  

Destructive cult is rather a hard term to describe. The reason is there is no strict 

line which divides an unusual traditions and rituals from dangerous and harmful ones.  

American psychologist M. Langone describes cult as: «a highly manipulative group 

which exploits and sometimes physically and/or psychologically damages members 

and recruits» [1]. Russian historian and investigator of the religious movements A.L. 

Dvorkin in his monograph defines it as «authoritarian organizations which reach the 

power over their followers by hiding their real intentions behind the masks of the 

religion, culture and education». In his work A.L. Dvorkin also gives us the 

characteristics of the totalitarian cults. They include a big role of the so-called guru or 

leader who is becoming the main figure in the cults life, strict organization and 

hierarchy between the members of the movement, some special tactics which is used 

for making people obey the leader, local traditions and values and «esoterical gap» - 

special method which helps the organizatiors of the cult hide their real ideology [2]. 

It is obvious that the main goal of all governments is the protection of people 

from harmful influence of the cults. The USA is not an exception. Compared to the 

other countries USA doesn’t have some special laws or legislation against the cults 



but there are still some organizations which do their best to prevent people from 

joining the cults. Sociologist Eileen Barker in her book «What should we do about 

the cults» names few main organizations (or as she calls them «Cult-watching 

groups») [3]. 

The first group is Cult-Awareness group. E. Barker describes them as «groups 

which are basically concerned about the harm caused by new religion movements or, 

as they often prefer to call them, destructive cults». The main function of these 

organizations is to prevent the spreading of the cults influence among the children 

and teenagers. The main problem of these groups is that they often use some pretty 

radical actions against the people who in the eyes of the CAGs might be under the 

influence of the cult. 

The second organization, which is targeted against the cults activity, is 

Counter-Cult groups.  CCG are mainly focused on the theological errors of the cult’s 

ideologies. The main problem with CCG is that their calling often falls on the deaf 

ears because followers of the cults are really rarely interested in all aspects of the 

ideology of their movements.  

The last organization is Human Rights groups which are mainly focused on 

studying the ways how cults could threaten the rights of its members, but it is more 

common for them to publicize information about abuses to which minority religions 

have been subjected by the rest of society». 

Thus, there are some special organizations in the US, but their legal status is 

unclear because of the lack of some governmental actions against the cults. 

Moreover, the fundamental right of the freedom of religion and speech sometimes 

used by cults as a shield to protect them from the authorities or public attention which 

makes legal regulation of the cults actions rather difficult for the government. 

To fully understand our topic of discussion, let’s focus on the history of the 

American cults. We can say that before the WWII there were not so many destructive 

cults in the USA. Most of the American religious movements were a part of world-

wide religions. After the war American citizens became the easy prey for the leaders 

of the destructive cults. So it wasn’t a big surprise when in 1954 Christian preacher J. 



W. Jones created sadly famous «People’s temple». In 1978 American congressman 

Leo Ryan decided to visit the Jonestown and talk to the people who lived there . A lot 

of people asked Ryan for helping them to escape from this prison-town. Ryan and his 

followers tried to escape Jonestown with people who needed help but they failed. All 

of them were killed after Jones gave an order to his loyal members to do it. 

Understanding that there would be great scandal and investigation after these events 

Jim Jones decided to solve this problem radically. On 17 of November 1978, right 

after the murdering of L. Ryan, Jim Jones ordered people of Jonestown to commit 

«revolutionary suicide». 

Chandra Mohan Jain was the main ideologist and leader of a religious 

movement which was the mix of Hinduism, Sufism and mysticism. This movement 

got a lot of fans both in India where the followers organized a facility known as 

Rajeenispuramр in Wasco Country. In 1984 loyal followers decided to run for 

election in Wasco Country. Understanding they would probably lose the elections 

because of their scandalous reputation, cultists decided to stop others from voting. 

They poisoned the salad bars in almost 10 local restaurants with Salmonella virus 

which caused more that 700 people get infected and hospitalized. 

Jehovah’s witnesses are obviously one of the most dangerous and destructive 

cult not only in America but in the whole world. People who have become victims of 

this movement often give everything they got to their leaders. Medical communities 

fight against this cult because Jehovah’s witnesses authority forbids their followers 

from blood-transfusing even in life threatening situations. Unfortunately, there are no 

actual acts in the US legislation which can stop witnesses from their amoral and cruel 

behavior against their members.   

In conclusion, we can say that American history knows way more examples of 

the cults and destructive religious movements. The main reason of this problem, in 

our opinion, is the lack of laws against the cults and illegal actions .  
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Рассмотрено влияние пандемии COVID-19 на бизнес-процессы 

современного склада. Обоснована актуальность управления складом в цепях 

поставок. Выявлена необходимость автоматизации складских технологий и 

бизнес-процессов, так как это позволит уменьшить ошибки в цепи, 

оптимизирует процесс поставок и обеспечит устойчивость и эффективное 

функционирование склада в цепях поставок в постпандемических условиях. 

Ключевые слова: пандемия, склад, цепочки поставок, автоматизация. 

 

The impact of the COVID-19 pandemic on the business processes of a modern 

warehouse is considered. The relevance of warehouse management in supply chains 

is justified. The need for automation of warehouse technologies and business 

processes is identified, as this will reduce errors in the chain, optimize the supply 

process and ensure the stability and efficient functioning of the warehouse in the 

supply chains in post-pandemic conditions. 

Key words: pandemic, warehouse, supply chains, automation. 

 

Современная логистика и управление цепочками поставок коренным 

образом изменили подход к решению проблем на складе. Принципиально 

изменился и взгляд на решение комплекса задач, связанных со стратегией 

управления цепочкой поставок, организацией складского хозяйства и 

развитием складской сети. В настоящее время решение этих проблем требует 

системного подхода с учетом внутренних и внешних факторов, влияющих на 

работу складской сети и конкретного склада в цепочке поставок [1]. 

Управление складом играет стратегическую роль в цепочке поставок, 

обеспечивая процессы распределения, сортировки или кросс-докинга, которые 

направлены на удовлетворение растущего спроса на рынке. Однако 



традиционные системы управления складами не обладают гибкостью или 

технологическими возможностями для решения текущих проблем в отрасли [2]. 

Цель исследования: изучение современных проблем и перспектив 

управления складом в цепях поставок в период продолжающейся пандемии. 

Задачи: 

1) изыскание технологий на складе, которые необходимо 

автоматизировать для решения ключевых проблем в цепях поставок; 

2) раскрытие пошаговых мероприятий по автоматизации склада, для 

формирования его устойчивости в логистике постпандемического мира.  

Актуальность темы заключается в том, что управление складировнием в 

цепях поставок становится эффективным инструментом повышения активности 

компаний. Чтобы использовать свои сильные стороны и оставаться 

конкурентоспособным складу необходимо автоматизировать свои бизнес-

процессы в цепях поставок. 

Зачастую ошибки в перемещении товаров по цепочке поставок наиболее 

распространены на складе и очень дорого обходятся компании. Складирование 

в цепях поставок может стать тормозом и вызвать коллапс всей цепочки при 

непредвиденных форс-мажорных обстоятельствах, как пандемия COVID-19, 

которая может привести к краху компанию. 

Еще одна особенность управления складом в цепочках поставок – кон-

центрация значительной части персонала компании на складе, что, безусловно, 

увеличивает уровень человеческого фактора в данном звене, как склад. 

Склад может стать движущей силой всей компании, драйвером развития 

бизнеса, от которого зависят важнейшие показатели логистики компании при 

правильной организации бизнес-процессов по всей цепочке поставок [3]. 

Вот четыре способа автоматизации технологий и бизнес-процессов, 

которые внедряют склады и позволяют предприятиям процветать в 

сегодняшних меняющихся условиях (рисунок 1). 

 



 
Рис.1 Автоматизация технологий и процессов на складе 

 

Автоматические управляемые тележки (Automatic guided vehicles - 

AGV) – роботы, перемещающие инвентарь по складу. Они представляют собой 

коробку на колесах, в которой используются сенсорные технологии и 

предварительно заданная направляющая, позволяющая пройти по рядам 

товарных башен, поднять башню, чтобы вытащить конкретный продукт, а 

затем доставить его рабочему. Amazon является ярким примером создания 

почти полностью автоматизированного склада, в котором используются 

многочисленные подразделения AGV для быстрого выполнения заказов [4]. 

Роботизированный паллетоукладчик (РП) может значительно 

сократить трудозатраты, связанные с подготовкой продукции к отгрузке. Он 

предназначен для автоматического захвата поддонов и придания им формы. РП 

образует ровный со всех сторон брикет, укладываемый на поддон. Затем он 

оборачивает поддон стрейч-пленкой или другим материалом. 

Робот может быть настроен для различных функций, работать в разном 

темпе и с продуктами нестандартной формы. Кроме того, РП можно настроить 

для распаковки поддонов, что, несомненно, облегчает складские работы [5]. 

Автоматизированный вилочный погрузчик (АВП). С помощью 

периферийных вычислений и искусственного интеллекта вилочные погрузчики 

теперь можно автоматизировать до такой степени, что человеку больше не 

нужно находиться в подъемнике, чтобы управлять им. АВП является лучшим 

вариантом для старых складов, которые хотят обновить и автоматизировать 

процессы, не вкладывая средства в полностью автоматизированный склад. 

Умная сортировка. Интеллектуальные системы сортировки и 

конвейерные ленты позволяют проводить сортировку и отгрузку автономно, 

без очереди рабочих вверх и вниз по конвейерной ленте. С помощью 



искусственного интеллекта и машинного обучения высокоскоростные камеры 

могут фиксировать продукт, поступающий по конвейеру, и не только 

сортировать его, но и сопоставлять с наиболее рентабельной коробкой. 

Интеллектуальная сортировка позволяет складам работать с меньшим 

количеством сотрудников, физически удаленными друг от друга, а также 

обеспечивает экономичную упаковку и доставку [4]. 

На сегодняшний день организация современного склада - непростая 

задача, поэтому логистам необходимо перейти от административного 

управления к процессному путем полной автоматизации основных операций на 

складе [3] используя следующие пошаговые мероприятия. 

Шаг 1. Внедрение автоматизированной складской системы (AS/RS). 

Главное преимущество - по сравнению со стандартными стеллажами AS/RS 

может сэкономить до 85% существующей площади. В сочетании с системой 

комплектования и интегрированным программным обеспечением для 

управления запасами AS/RS может помочь складам решать текущие проблемы 

и справляться с непредсказуемыми всплесками спроса. 

Шаг 2. Децентрализация небольших складов. Чтобы быть ближе к 

конечному потребителю и гарантировать время доставки, производители 

должны стремиться к расширению своих складов. Стратегия, ориентированная 

на клиентов, может снизить транспортные расходы и снизить риск нарушения 

цепочки поставок [6]. 

Шаг 3. Проведение тестирования устойчивости складских операций в 

цепях поставок и разработка плана реагирования на ситуацию, схожей с 

пандемией COVID-19. Здесь следует определить основные технологические 

риски, которые могут возникнуть на складе и найти оптимальные решения по 

их нейтрализации, чтобы обеспечить бесперебойность цепей поставок. 

Шаг 4. Координация и контроль за эффективностью применения 

современных технологий в управлении складом в цепях поставок и при 

необходимости внесение коррективов. 



В результате эффективное управление складом в цепях поставок: 

позволяет уменьшить ошибки в логистике складирования и оптимизирует 

процесс поставок; минимизирует затраты в цепях поставок за счёт 

автоматизации процессов и технологий на складе [7]. 

Таким образом, реальность COVID-19 и его влияние на складскую 

отрасль и отрасль управления цепочками поставок подчеркнули пробелы и 

неэффективность в стратегии цепочки поставок и автоматизации склада. До 

пандемии автоматизация считалась роскошью; теперь это необходимость. В 

условиях бурно развивающегося рынка склады не могут позволить себе 

снижать производительность. У них должна быть тактика ведения игры, 

включающая в себя некоторую форму автоматизации для создания более 

компактных и оптимизированных операций. Автоматизация складов снижает 

затраты на человеческий капитал и повышает ценность, что не только 

обеспечивает рентабельность инвестиций во время кризиса, такого как текущая 

пандемия, но и в долгосрочной перспективе для достижения бизнес-целей [4]. 
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В нынешнее время логистический подход стал эффективным и 

универсальным инструментом. В то же время текущий уровень развития 

логистической системы требует своевременного и обоснованного принятия 

управленческих решений в постоянно меняющейся внешней среде. Необходимо 

выработать новые методы и методы оценки эффективности логистической 

деятельности компании и понимать факторы, влияющие на основные 

показатели эффективности. 

Ключевые слова: эффективность, логистическая система, логистический 

менеджмент, логистический сервис, комплексный показатель.  

 

Nowadays, the logistics approach has become an effective and versatile tool. 

At the same time, the current level of development of the logistics system requires 

timely and informed management decisions in a constantly changing external 

environment. It is necessary to develop new methods and methods for assessing the 

effectiveness of the company's logistics activities and to understand the factors 

affecting the main performance indicators. 

Key words: efficiency, logistics system, logistics management, logistics service, 

complex indicator. 

 

В процессе развития логистики в промышленно развитых странах 

сформировалась система показателей, которая обычно оценивает ее 

эффективность и результативность и охватывает: общие затраты на логистику, 

качество логистических услуг, длительность логистического цикла, 

окупаемость инвестиций в логистическую инфраструктуру. 

Эти показатели являются комплексными показателями эффективности 

логистической системы. Они являются основой формата отчетности компании 

и системы показателей планов логистики на разных уровнях. В сфере 

логистики, с использованием этих комплексных показателей существует 

общепринятая процедура сравнительной оценки компаний. 



В составе общих затрат на логистику можно выделить следующие 

основные группы затрат: затраты на выполнение логистических операций / 

функций (операционные затраты, затраты на операционную логистику); ущерб, 

причиненный логистическими рисками; затраты на управление логистикой [1]. 

Большинство форм отчетов о реализации планов логистики включают 

индикаторы затрат на логистику, сгруппированные по функциональным 

областям логистики, такими как затраты на управление материалами, 

операционные затраты на логистику и т. д., и классифицируются по функциям 

логистики в этих областях. Компании в Европе обычно выделяют 

распределение затрат и учет транспортировки, складирования, обработки 

грузов, управления запасами, управления заказами, информационной и 

компьютерной поддержки.  

Как правило, для решения проблем структурной оптимизации или 

управления в логистической системе общих логистических издержек 

учитываются потери прибыли от замораживания продукции в запасах, а также 

ущерб от логистических рисков или низкого качества логистического сервиса. 

Этот ущерб обычно оценивается как возможное снижение продаж, снижение 

доли рынка, упущенная выгода и т. д. [2]. 

По сути, большинство логистических операций / функций являются 

услугами, поэтому их можно определить как процесс предоставления 

логистических услуг внутренним или внешним потребителям (в результате 

выполнения соответствующих операций или функций). 

Агентства-посредники, действующие в системе логистики, в основном 

являются обслуживающими компаниями. В этих компаниях обслуживание 

неотделимо от продуктов, которые распределяются, продвигаются и продаются 

во всех частях логистической сети. Они включают различные транспортные 

компании, экспедиторов, оптовых и розничных продавцов, склады, терминалы, 

таможенных брокеров, страховые компании и т. д. При этом стоимость 

логистических услуг может значительно превышать стоимость 

непосредственного производства продукта [3]. 



Хотя логистические услуги важны для реализации стратегии компании, 

до сих пор не существует эффективного метода оценки их качества, что можно 

объяснить сравнением многих характеристик услуг с характеристиками 

продукта. 

Такими особенностями являются: неосязаемость услуги поставщикам 

услуг сложно объяснить и дать спецификации для типов услуг, поэтому 

покупателям сложно их оценить; покупатель обычно принимает 

непосредственное участие в производстве услуги; услуги потребляются, когда 

они создаются, то есть услуги не хранятся и не транспортируются; покупатель 

никогда не станет собственником, купив услугу; сервис – это деятельность, 

поэтому ее нельзя проверить перед покупкой.  

Что касается логистических услуг, на мой взгляд, качество определяется 

как «разница между ожиданиями клиентов и их последующим восприятием 

данных критериев: реальность, надежность, оперативность, вежливость, 

доверие, безопасность, коммуникабельность и т. д.». Поэтому для тех 

компаний, клиенты которых считают эти характеристики наиболее 

подходящими, они считают данные компании самого высокого качества. 

Наиболее важными компонентами для измерения качества обслуживания 

являются: практичность, надежность, ответственность, доступность, 

безопасность, вежливость и социальность [4]. 

Важнейшим комплексным показателем эффективности логистической 

системы является продолжительность всего логистического цикла - время 

выполнения заказов потребителей (покупателей). Если время выбрано в 

качестве основного фактора повышения конкурентоспособности компании, 

использование этого показателя (или его различных компонентов) обусловлено 

требованиями стратегии компании. 

Комплексный показатель – продуктивность (эффективность) 

логистической системы – определяется объемом логистических работ, 

выполняемых техническими средствами, технологическим оборудованием или 



персоналом, используемых логистической системой, в единицу времени, или 

удельными потреблениями ресурсов в логистической системе [5]. 

Большинство иностранных компаний, предоставляющих логистические 

услуги, готовят специальные отчеты об эффективности / производительности 

логистики. Эти отчеты отражают значительное количество показателей, таких 

как: количество заказов, обработанных за единицу времени; объем фрахта на 

единицу хранения и загрузки транспортного средства; отношение типа «вход-

выход», отражающее динамику выпуска продукции и документооборота; 

отношение операционных логистических издержек на единицу 

инвестированного капитала; отношение логистических издержек на единицу 

производимой продукции.  

В качестве показателя эффективности использования транспортного 

средства, может служить коэффициент использования грузоподъемности 

транспортного средства, объем перевозок или грузооборот приходящийся на 1 

тонну грузоподъёмности транспортного средства. Для оценки эффективности 

использования складской погрузочно-разгрузочной техники можно 

использовать показатель количества груза, обработанного за единицу времени. 

Показатели эффективности могут применяться к отделу логистики 

инфраструктуры всей логистической системы.  

Комплексный показатель – возврат на инвестиции в логистическую 

инфраструктуру - характеризует эффективность вложений в сектора 

логистической системы. Таким образом, ключевые / комплексные показатели 

эффективности являются для компании являются для компании основой 

планирования, учета и контроля логистики, а также являются основными 

показателями использования логистических систем, которые оценивают 

эффективность управления логистикой в целом. 
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В статье рассматриваются существующие подходы использования 

различных форм онлайн и оффлайн рекламы, а также излагаются возможности 

интеграции данных видов рекламы. Статья представляет собой описание и 

анализ инновационных подходов интегрирования в сфере рекламы. 

Ключевые слова: реклама, коммуникации, лояльность клиентов.  

 

The article discusses the existing approaches to the use of various forms of 

online and offline advertising, and also outlines the possibilities of integrating these 

types of advertising. The article is a description and analysis of innovative 

approaches to integration in the field of advertising. 

Key words: advertising, communications, customer loyalty. 

 

Основная цель статьи заключается в выявлении эффективности 

инновационных вариантов интегрирования онлайн и оффлайн рекламы. Цель 

находит наиболее широкое обоснование в представленных ниже основных 

концептуальных положениях статьи: симбиоз оффлайн и онлайн рекламы в 

современных условиях; причины использования оффлайн рекламы в настоящее 

время; сущность понятий «view ability, brand safety and fraud» в рекламной 

сфере; возможности интеграции онлайн и оффлайн инструментов в рекламной 

деятельности; эффект в интеграции коммуникационных инструментов.  

Нынешнее развитие технологий привело покупателей к необходимости 

выбора между удобством цифровых платформ и преимуществами 

персонального обслуживания. Клиенты хотят использовать информацию о 

товарах по всем каналам, в любое время и в любом месте. Это нарушает 

традиционный линейный путь к покупке [1]. 



Маркетологам нужно иметь «единый взгляд» на покупателя, что 

возможно лишь при интеграции различных маркетинговых каналов. Это также 

будет иметь пользу и для клиентов – ведь таким образом будет обеспечено 

постоянное восприятие и контакт с брендом [2]. 

В ходе исследований также было выявлено, что использование 

интегрированной системы маркетинговых коммуникаций оказывает влияние и 

на лояльность клиентов [3]. 

Так, за последнее десятилетие число пользователей интернета превзошло 

отметку в 3,5 млрд. человек, увеличилось и время пребывания пользователей в 

режиме «онлайн». «Активность человека в интернете и социальных сетях 

показывает его желания и мечты, а реальная жизнь – его настоящие 

возможности и потребности» [4]. Точные данные о клиентах и их покупках 

позволяют удерживать их, привлекать внимание аудитории. А интернет-

компании, которые такой информацией не обладают, вынуждены приобретать 

данные о затратах и покупательской способности потребителей, данные о 

геолокации. Например, компании Facebook и Google являются крупнейшими 

покупателями информации, результатов исследований оффлайн рекламы.  

Отметим, что сфера онлайн-рекламы расширяется с каждым днем. 

Оглядываясь на 10-15 лет назад, можно заметить кардинальные изменения в 

этой отрасли, ведь если раньше поиском рекламодателя, согласованием 

размещений баннеров занимался один человек, сейчас для выполнения таких 

задач требуется целая команда специалистов. 

В сентябре 2018 года IAB опубликовали стандарт по оценке качества 

рекламы, где основными показателями являются «viewability, brand safety and 

fraud» [5]. Данные качества означают, что реклама хороша в конкретное время, 

в конкретном месте и для конкретной аудитории. Мобильный интернет 

позволяет постоянно быть «в сети», что делает его постоянным партнером в 

сфере онлайн-рекламы. Однако достаточно большое количество пользователей 

покидают страницу, не дождавшись загрузки. 



Так, печатные издания дают очень информативную рекламу, 

обеспечивают длительность контакта. Параллельно к ним интернет реклама 

помогает удерживать целевую аудиторию. Например, сооснователь студии 

Business Art А. Гладченко говорит: «Возьмем, к примеру, даже небольшую 

парикмахерскую. Ее владелец помимо стандартных способов поиска клиентов 

активно использует социальные сети, раздавая там скидки, благодаря которым 

люди могут прийти в парикмахерскую, активировать карту и стричься здесь на 

особых условиях. Это и есть один из способов изучения аудитории и 

формирования лояльности» [6]. 

Интеграция двух видов коммуникаций – это сложная задача, которая 

требует наиболее основательного подхода. Некоторые случаи могут вызывать 

трудности, например, каким образом нужно интегрировать печатный экземпляр 

с его интернет версией, чтобы они дополняли друг друга, а не были 

одинаковыми. Следует учитывать те ситуации, когда интеграция разных типов 

рекламы не будет приносить ожидаемого эффекта. “Я думаю, никогда не 

произойдет полноценная интеграция в длинных продажах на В2В рынке, на 

рынке искусства, роскоши и вообще там, где нужно общение человека с 

человеком”, - отмечает Дмитрий Голдов, директор по маркетингу ресурса е5.ру, 

принадлежащего компании X5 Retail Group [6]. 

Так как речь идет об интеграции именно рекламных коммуникаций, то 

следует упомянуть и рекламную «слепоту». Эффективность рекламы зависит от 

стратегии, которая должна привлекать внимание клиентов, а не отталкивать 

его. Таким, образом, рассматривая перспективы развития и возможную 

интеграцию оффлайн и онлайн-рекламы, с применением инновационных 

инструментов в них, можно обобщить вышеописанные проблемы и аргументы, 

а также рассмотреть следующую схему симбиоза в их развитии.  



 
 

Рис. 1 Интеграция оффлан-рекламы и онлайн-рекламы* 
* составлен автором 
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Данная статья посвящена исследованию цифровизации логистической 

сферы. В статье были рассмотрены принципы внедрения новой цифровой 

модели для управления логистической деятельностью предприятия. В 

отдельности рассмотрены большинство цифровых технологий которые 

используются передовыми компаниями.  
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This article is devoted to the study of the digitalization of the logistics sector. 

The article examined the principles of introducing a new digital model for managing 

the logistics activities of an enterprise. Most of the digital technologies used by 

leading companies are considered separately. 
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Относительно недавно логистика начала распространяться по всему миру. 

Многие местные и международные компании начинают уделять все больше и 

больше внимания логистике и капиталу, которые являются необходимыми 

видами деятельности для повышения конкурентоспособности компаний. В 

контексте цифровизации были введены новые термины, в том числе цифровая 

логистика. 

Цифровая логистика – это один из методов основанный на хранении и 

передаче информации, а также цифровая технология, которая может 

обеспечивать идентификацию и прогнозирование спроса. В настоящее время 

все большую популярность приобретает вопрос оптимизации доставки товаров 

в торговой сети от производителей к потребителю [1]. 



Вопрос цифровизации логистической сферы является одной из 

важнейших задач для большинства компаний, это позволяет улучшить 

показатели, и рост экономики в целом. 

Цифровизация транспортно-логистических услуг влияет на 

конкурентоспособность компаний, работающих на рынке. Цифровые 

технологии позволяют добиться больших успехов в оптимизации затрат и 

повышении уровня логистических услуг [2]. 

Сегодня цифровая логистика и цепочки поставок считаются ключевыми 

факторами развития новых инновационных отраслей.  

Концепция цифровых транспортных коридоров 

Задачей транспортной логистики выступает перевозка материальных 

товаров, попутно анализируя и направляя грузопотоки. 

Концепция цифрового транспортного коридора основана на создании 

информационно-сервисной системы, которая может более эффективно 

осуществлять транзитные перевозки, контролировать и отслеживать 

межконтинентальные грузопотоки на Евразийском континенте. 

С целью осуществления данной концепции была разработана ЦТК 

(Цифровой Транспортный Коридор), что может обеспечить правильный 

логистический сервис по транспортировке товаров через коридоры, морским, 

железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом. 

Эти платформы рассматриваются как основа цифровой инфраструктуры, 

которая развивается вместе с транспортной инфраструктурой для обеспечения 

и обслуживания транспортировки товаров по основным транспортным каналам 

Европейского Союза, ЕАЭС и Юго-Восточной Азии [3]. 

Технология блокчейн как средство цифровизации логистики 

Блокчейн – это общая неизменяемая бухгалтерская книга, которая 

упрощает процесс записи транзакций и учета активов в бизнес-сети. 

Блокчейн в логистике повышает надежность и прозрачность цепочки 

поставок. Это помогает избежать расхождений в документации: например, если 



перевозчик и грузополучатель по-разному интерпретируют время доставки, это 

повлияет на скорость доставки [4]. 

Благодаря блокчейну этого можно избежать, потому что все участники 

цепочки поставок имеют доступ к одной и той же версии всех отгрузочных 

документов. Кроме того, в блоке записывается весь обмен данными, и эта 

информация не может быть удалена или изменена, поэтому при возникновении 

разногласий легче найти источник проблемы [5]. 

Роботизация складов. 

Еще одно перспективное направление цифровой логистики - 

автоматизация складов. Например, на складах Amazon уже работает более 30 

000 роботов-погрузчиков Kiva, которые полностью автоматизировали процессы 

хранения, сбора и упаковки. С их помощью компания снизила операционные 

расходы на 20%. Когда проект Kiva охватит все 110 центров компании, это 

сократит расходы на 800 миллионов долларов [6]. 

Носимые устройства играют ключевую роль в цифровой трансформации 

логистики. Отслеживание, дистанционное управление, анализ и автоматизация 

носимых устройств переопределят правила игры во всей транспортной отрасли. 

Согласно прогнозу Cisco, к 2020 году в мире будет 50 миллиардов устройств 

Интернета вещей, из которых 83% - носимые электронные устройства [6]. 

Анализ результатов 

Цифровизация в настоящее время выступает в качестве фактора, 

оказывающего сильное влияние на транспорт и логистику. Перед компаниями, 

предоставляющими транспортно-логистические услуги, открываются новые 

возможности, с помощью которых они могут оптимизировать бизнес-процессы, 

улучшить качество сервиса, тем самым повысив конкурентоспособность. 

Таким образом, функционирование логистики в современных условиях 

невозможно без активного использования цифровых технологий. 

Определяющими факторами становятся скорость обработки данных и 

получение нужных сведений, прозрачность и контроль выполнения операций, 

информационная и экономическая безопасность. Именно они в значительной 



степени влияют на эффективность управления предприятием и его финансовые 

успехи. 
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Статья содержит актуальную информацию об основных видах 

деятельности ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, о  

проводимой ассортиментной политике ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. 

Старовойтова. Проведен анализ выпускаемой продукции. Произведена оценка 

рациональности выпуска определенных видов продукции, определены 

перспективы развития предприятия.  
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The article contains up-to-date information on the main activities of CJSC 

"Aleiskzernoprodukt" im. S.N. Starovoitov, on the assortment policy of CJSC 

"Aleiskzernoprodukt" named after S.N. Starovoitov. The analysis of the 

manufactured products has been carried out. The rationality of the release of certain 

types of products was assessed, the prospects for the development of the enterprise 

were determined. 
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Предпринимательская деятельность является эффективной, когда 

производимый фирмой товар или оказываемая ею услуга находит спрос на 

рынке, а удовлетворение определенных потребностей покупателей благодаря 

приобретению данного товара или услуги приносит прибыль. Необходимость 

реализации связанных с этим проблем требует решения комплекса задач, 

основной среди которых является формирование рационального набора 

выпускаемой продукции. 

По мнению С.Е. Кована ассортиментная политика – это формирование 

ассортимента продукции в зависимости от потребностей рынка, финансового 



состояния предприятия и ограничений на различные виды используемых в 

производстве ресурсов [1]. 

А.И. Алексеева утверждает, что ассортиментная политика организации 

связана с общей рыночной стратегией, и в рамках этой стратегии 

осуществляется формирование и совершенствование состава и структуры 

ассортимента товара. Хорошо продуманная ассортиментная политика не только 

позволяет оптимизировать процесс обновления товарного ассортимента, но и 

служит для руководства организации своего рода указателем общей 

направленности действий [2].  

Р. И. Бунеева заявляет, что ассортиментная политика – это одна из 

важнейших составляющих конкурентной стратегии компании. Вопрос о 

расширении/сужении ассортимента выпускаемой/продаваемой продукции 

может иметь различные решения в зависимости от целого комплекса 

конкретных условий: отрасль, товарная группа, размеры фирмы и прочие 

конъюнктурные составляющие [3]. 

Таким образом, несмотря на расхождение во мнении ученых, 

ассортиментную политику можно определить как сферу деятельности 

руководителя и специалистов предприятия, представляющая собой 

совокупность принципов, стратегий и методик, с помощью которых возможно 

создание оптимальной структуры ассортимента, отвечающей потребностям 

покупателей и позволяющей повысить эффективность деятельности 

организации в целом. 

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова — это мощный 

зерноперерабатывающий комплекс с полным технологическим циклом от 

переработки зерна до производства и упаковки продукции, в состав которого 

входят 12 торговых филиалов на территории России, 2 совместных 

предприятия в Монголии и Китае, а также 6 сельхоз предприятий, 

расположенных в Алтайском крае [4].  



Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции, которая 

делится на определенные товарные группы по категориям выпускаемой 

продукции и в соответствии с торговыми марками (рисунок 1).  

 

 
Рис.1 Ассортимент выпускаемой продукции ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. 

Старовойтова 

 

В таблице 1 представлены данные о реализованной продукции ЗАО 

«Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова по видам продукции за 2017-

2019гг. 

 

Табл. 1 – Структура выручки ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. 

Старовойтова по видам продукции за 2017-2019 гг. 

 
Вид продукции 2017 2018 2019 

тонн тыс. руб. уд. 

вес, 

% 

тонн тыс. руб. уд. 

вес, 

% 

тонн тыс. руб. уд. 

вес, 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мука 198 650 3 137 017 50,3 203 906 3 215 014 50,2 250 575 4 753 036 55,0 

Комбикормо-

вая продукция 208 149 2 389 517 38,3 194 930 2 380 481 37,1 186 052 3 014 448 34,9 

Крупяная 

продукция 13 661 277 592 4,4 14 178 307 266 4,8 19 114 421 128 4,9 

Масло 

подсолнечное 452 23 910 0,4 647 39 860 0,6 521 28 028 0,3 



Макаронные 

изделия 14 411 315 177 5,0 13 131 320 619 5,0 12 970 315 304 3,6 

Тара - 15 995 0,3 - 43 110 0,7 - 11 331 0,1 

Прочая - 80 070 1,3 - 101 088 1,6 - 104 328 1,2 

Итого 435 325 6 239 279 100 426792 6 407 438 100 469 232 8 647 603 100 

 
Из таблицы 1 следует, что за анализируемый период рост объёмов 

реализации продукции ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова 

составил 2 408 324 тыс. руб. (или 138,6%). 

Наиболее востребованным продуктом является мука. Объём реализации 

данного продукта за 2017 – 2019 гг. увеличился на 1 616 019 тыс. руб. (или 

151,5%).  

Следующую позицию в структуре выручки по видам продукции занимает 

комбикормовая продукция. Данный показатель за 2017-2019 гг. увеличился на 

624 931 тыс. руб., однако, объём удельного веса сократился на 3,4% в общем 

объёме реализуемой продукции. Также следует отметить, что за 2017-2018 гг. 

произошел отрицательный рост размера выручки от реализации 

комбикормовой продукции на 9 036 тыс. руб. (или 99,6%). 

Остальные виды продукции ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. 

Старовойтова занимают в общем объёме структуры выручки незначительный 

удельный вес. 

Вся продукция востребована потребителями, однако находится на разных 

этапах жизненного цикла товара и приносит различный уровень дохода. Это 

рациональный путь иметь продуктовый портфель, в котором товары находятся 

на разных стадиях жизненного цикла.  

Мучная продукция находится на стадии зрелости, за исключением 

мучных смесей, которые только недавно начали производиться и лишь сейчас 

набирают темпы роста. Крупяная продукция обобщает в свою группу не только 

крупы, но зерновые хлопья, которые, в отличие от крупы, находятся на стадии 

роста. Новым направлением для предприятия становится производство муки 

обогащенной витаминно-минеральным комплексом, т.е. эта продукция 



находится на стадии внедрения, происходят только пробные поставки 

витаминной муки на экспорт (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 Доля продукции по видам в объеме продаж 2018-2019 гг. 

 

Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что с течением времени 

лидерами продаж остаются мука и комбикорма. Изменения в структуре продаж 

незначительны по всем видам продукции, кроме крупы, доля в продажах 

которой в 2018 году составляла 4,97%, а в 2019 году – 0,97, т.е. сократилась в 

5,12 раза. 

Можно сделать вывод, что на данный момент нет необходимости снимать 

какой-либо вид товара с производства. Небольшие доли продаж некоторых 

товаров можно объяснить тем, что и их производственные мощности невелики. 

Однако пока нет возможности для производства совершенно новых товаров. 

Заметную пользу может принести лишь изменение качества, стиля или 

характеристики товара. Данное направление реализуется с помощью 

обогащения муки витаминами. Но эта продукция сейчас реализуется только на 

экспорт. Для укрепления своих позиций на рынке и создания хорошего имиджа 

организации необходимо принимать стратегически правильные решения, 

направленные на продвижение торговой марки «Алейка» и другие. 
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В статье рассмотрены инновационные методы управления персоналом на 

материалах ПАО «Сбербанк», выявлены основные направления 

инновационных изменений HR-функции, представлены инновации 

менеджмента персонала в условиях распространения коронавируса и 

цифровизации экономики. 
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The article considers innovative methods of personnel management based on 

the materials of Sberbank PJSC, identifies the main directions of innovative changes 

in the HR function, and presents innovations in personnel management in the context 

of the spread of coronavirus and the digitalization of the economy.  

Key words: innovative methods of personnel management, HR functions, 

digitalization, flexible management system, team, coronavirus. 

 

Сегодня Сбербанк является крупнейшим банком Российской Федерации, 

а также одной из крупнейших системообразующих компаний страны. В 

региональную сеть Сбербанка входят 11 территориальных банков с 14 тыс. 

подразделений в 83 субъектах РФ [1]. Новая бизнес-модель Сбербанка требует 

не только высококвалифицированных сотрудников, но и инноваций в процессы 

менеджмента персонала компании. Для внедрения новой бизнес-модели 

Сбербанку необходимо делать инвестиции в развитие технологий управления 

персоналом (HR-функции). 

HR расшифровывается как «human resources», что в переводе 

«человеческие ресурсы». HR-специалист – это специалист по работе с 

персоналом. 



Наиболее ярко можно выделить такие направления инноваций в сферу 

управления персоналом, как Digital-трансформация (с 2012 года) и Agile-

трансформация (с 2016 года). 

В Сбербанке давно работают над автоматизацией НR-процессов, 

тестируют разные технологии. В 2012 году были внедрены такие 

инновационные проекты, как «Карьерный портал» и «Виртуальная школа 

Сбербанка».  

«Карьерный портал» предоставляет доступ к полному каталогу вакансий 

«Сбербанка» во всех регионах, а также полезную информацию о возможностях 

профессионального развития [1]. 

Виртуальная школа Сбербанка стала образовательной платформой, 

ориентированной на развитие навыков банковского менеджмента и лидерских 

качеств сотрудников высшего звена в банках [2]. 

Также в Сбербанке применяются инновации в наборе и отборе персонала. 

Например, при наборе общение кандидата с виртуальным рекрутером 

представлено перепиской с чат-ботом, ответами на стандартные вопросы, 

прохождением видео интервью, виртуальным посещением офиса, общением с 

коллегами, выполнением своих ежедневных обязанностей. С помощью данных 

мероприятий будущий сотрудник может понять структуру работы, распорядок 

рабочего дня. 

После внедрения digital-инструментов в систему управления персоналом 

срок закрытия вакансии в Сбербанке сократился до двух дней, а 

укомплектованность (отношение количества открытых вакансий к общему 

числу вакансий) повысилась до 98,6%.  

Agile-трансформация предполагает внедрение систему гибкого 

управления в управление банком. Agile-технологии в Сбербанке слегка 

трансформировались и приобрели свой формат, поэтому его называют Sbergile. 

Организационная единица - это постоянная команда, которая 

объединяется по способности создавать продукт [3].  

Команда в Sbergile – это: 

http://sberbank-talents.ru/


 Кросс-функциональность. 

 Максимум 9 участников. 

 Стабильность состава. 

 Профессиональная независимость. 

 Отсутствие руководителя. 

 Ежедневные общие встречи. 

По нашему мнению, плюсами Agile-трансформации являются: 

- развитие творчества и инноваций; 

- эффект синергии; 

- короткие сроки принятия решений; 

- дебоссинг; 

- гибкость и адаптивность; 

- ощущение своего вклада, ценности и влияния на результат. 

Важно отметить инновационные изменения HR-функции Сбербанка за 

последнее время (2020-2021 гг.).  

Во-первых, Сбербанк создал мобильную платформу «КУРС», 

позволяющую быстро и удобно воспользоваться HR-сервисами в любое время 

суток.  

Например, на этой платформе был создан сервис «Мои продажи и KPI». 

Данный сервис востребован у сотрудников, которые непосредственно 

общаются с клиентами, продают продукты Сбербанка. Сервис позволяет 

сотрудникам следить онлайн за своими продажами, сопоставлять план и факт 

продаж, смотреть размер премии и свой рейтинг среди своих коллег. 

Так же на данной мобильной платформе действует сервис «Важно: 

коронавирус». В период распространения мировой инфекции коронавируса 

были созданы пульс-опросники, в которых работники могут отмечать 

состояние своего здоровья. Руководитель же в данном сервисе отслеживает 

статистику и уже может точно понимать количество сотрудников, которых 

находятся в офисе, на удаленном режиме работы или же на больничном. На 



наш взгляд, внедрение данного сервиса помогло избежать двойной работы при 

сборе данных и повысить чувство защищённости сотрудников [4]. 

На данный момент к мобильному приложению подключено свыше 230 

тысяч сотрудников. Каждый день приложением пользуется около 90 тысяч 

работников Сбербанка. Количество заявок, проходящих через приложение, 

составляет 3 миллионов, а число запросов по расчетному листку достигает 1 

миллиона, особенно в пиковые периоды [4]. 

Во-вторых, в 2020 году Сбер создал уникальный HR-продукт – 

инструмент для оценки руководителей высшего звена SberQ. Он позволяет 

точно определить уровень развития необходимых руководителю компетенций, 

психологических и личностных особенностей в дистанционном формате, что 

особенно актуально в условиях пандемии коронавируса [5]. 

SberQ имитирует реальные условия работы топ-менеджера с помощью 

элементов геймификации: ответы на письма и звонки, «встречи» с коллегами, 

принятие решений. Мы считаем, что данный продукт позволит HR-

специалистам увидеть действительное поведение оцениваемого в рабочей 

среде, а кандидат обогатится интересным опытом, ощутит сложность и 

масштаб работы топ-менеджера, сможет адекватно оценить себя и 

спланировать своё дальнейшее развитие.  

Таким образом, в условиях ускорения глобализации, диджитализации и 

усиления конкуренции на рынках сфера HR-функции требует внедрения 

цифровых инноваций и новых подходов в управлении персоналом. По нашему 

мнению, Сбербанк успешно следует этим путям развития. В будущем компания 

намерена наращивать темпы развития в данной области и дальше, в ближайшее 

время планируется сделать процедуру набора кадров в один клик. 
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В статье представлен анализ использования чат-ботов как одного из 

проявлений цифровой экономики, их влияния на бизнес. Рассмотрены 

определение чат-ботов, их виды, сущность процесса цифровизации. Выделены 

основные функции данной технологии, её отрицательные и положительные 

стороны, перспективные направления развития в будущем в управлении 

человеческими ресурсами.  

Ключевые слова: чат-боты, цифровизация, управление человеческими 

ресурсами, технология, бизнес.   

 

The article presents an analysis of the use of chatbots as one of the 

manifestations of the digital economy, their impact on business. The definition of 

chatbots, their types, and the essence of the digitalization process are considered. The 

main functions of this technology, its negative and positive sides, promising 

directions of development in the future in human resource management are 

highlighted. 

Key words: chatbots, digitalization, human resource management, technology, 

business. 

 

В условиях цифровизации происходит повсеместное внедрение 

искусственного интеллекта, что оказывает влияние на бизнес и менеджмент, 

имеет большое значение в управлении человеческими ресурсами. Существует 

множество продуктов цифровой экономики, к ним можно отнести чат-ботов. 

Они упрощают процесс подбора персонала и управление им. Фирмы должны 

своевременно внедрять новшества, чтобы быть достойными конкурентами на 

рынке, привлекательными для клиентов, следить за трендами и сокращать 

издержки. Всё это неизбежно в условиях цифровизации.   

Цифровизация – это экономическая деятельность, связанная с внедрением 

цифровых технологий во все сферы жизни и производства. В современном 



мире данный процесс происходит глобально. Каждый человек интегрирован в 

интернет-пространство, где люди с разных уголков мира могут свободно 

общаться. Почти в каждом доме есть электрические приборы, гаджеты, без 

которых уже невозможно представить свою жизнь. Так, в бизнесе получили 

своё распространение чат-боты. Сейчас их можно встретить практически везде, 

от звонка мобильному оператору до виртуального помощника в поисковой 

системе, поэтому необходимо разобраться с технологией их эксплуатации, 

преимуществами и недостатками, чтобы оценить актуальность их 

использования в различных отраслях бизнеса. 

Чат-боты как одно из проявлений цифровизации – это программы, 

которые моделируют реальный разговор с пользователем. Они используют 

искусственный интеллект, то есть понимают язык, а не просто команды, 

поэтому после каждого диалога становятся умнее. Кроме чат-ботов с 

искусственным интеллектом, существуют и боты, которые работают на основе 

запрограммированных сценариев с множественным выбором. 

Многие компании внедряют виртуальных помощников, чтобы 

оптимизировать время и затраты на обслуживание клиентов. Чат-боты 

обладают разнообразным спектром функций, таких как: 

1. информирование; 

2. подбор вакансии; 

3. анкетирование; 

4. оценка кандидата; 

5. помощь в адаптации; 

6. обучение сотрудников. 

Для формирования целостного представления об этой технологии 

выделим её положительные и отрицательные стороны, выявленные в ходе 

исследования, чтобы определить перспективные направления в будущем. 

Преимущества чат-ботов можно условно разделить на общие плюсы, 

свойственные всем виртуальным помощникам, и специфические, характерные 

для HR-ботов. Так, достоинствами всех чат-ботов, являются:  



1. экономичность использования; 

2. круглосуточная доступность. 

А чат-бот, который используется в управлении человеческими ресурсами, 

характеризуется следующими преимуществами: 

1. возможность не только собирать информацию о потенциальных 

работниках, но и проводить предварительный отбор [1];  

2. помощь в адаптации новых сотрудников (например, боты помогают 

с документами, рабочими инструкциями и процедурами). Также компании 

сохраняют в программе расположение рабочих мест, чтобы новые сотрудники 

смогли легко познакомиться с коллективом; 

3. предоставление доступа к нужной информации и ответов на 

популярные вопросы, сбор информации для оптимизации процессов 

повышения производительности [1]; 

4. возможность подачи заявок на получение справок и выписок для 

оформления нужных документов (например, заявления на отпуск);  

5. анонимность опроса сотрудников, когда вопросы касаются 

конфиденциальной информации, личных проблем, которые работники не 

желают раскрывать; 

6. разработка индивидуальных планов для обучения и развития 

сотрудников, в том числе и для развития soft skills(например, советовать 

литературу или курсы по определённым навыкам); 

7. оптимизация рабочего процесса и упрощение общения между 

коллегами (например, если кто-то опоздает на встречу, то бот может отправить 

на неё других сотрудников или предупредить, что время начала отложилось) 

[2]. 

Несмотря на все позитивные моменты, ботам присущи и недостатки, 

среди них: 

1. невозможность распознать скрытый смысл, сарказм, юмор; 

2. плохая импровизация; 



3. оценка персонала, преимущественно, по формальным признакам 

(например, наличие красного диплома), без учёта характера человека, что 

может впоследствии стать причиной конфликтной ситуации; 

В результате не для всех профессий может быть сделан подбор 

персонала, особенно в работе, связанной с общением, например, сфера продаж, 

маркетинг, брокерские компании, а кандидаты рано или поздно научатся 

«проходить» ботов. 

Проанализировав плюсы и минусы чат-ботов, можно сказать, что они 

имеют большое значение для современной экономики в условиях 

цифровизации, потому что боты значительно упрощают процесс подбора 

персонала в бизнесе. Однако их необходимо постоянно модернизировать, 

чтобы избавиться от характерных для них недостатков. 

Можно выделить несколько HR-ботов. 

1. SkillangeBot в Telegram помогает в поиске работников с 

определёнными навыками; 

2. Gmail Bot в Telegram отслеживает письма кандидатов; 

3. Plop интегрирован со Slack предназначен для знакомства коллег в 

игровой форме; 

4. BirthdayBot напоминает о предстоящем дне рождении сотрудника 

его коллегам и очень мило поздравляет именинника, как и Plop интегрирован со 

Slack; 

5. AI Partner от Hurma System позволяет сотрудникам отправлять 

запрос на больничный, также хранит в себе основную информацию, 

помогающую работнику отслеживать свои задачи, новости в компании [3].   

В области перспектив использования чат-ботов проводится множество 

исследований. Среди них: «Chatbots are here to stay. So what are you waiting 

for?», «Customer Contact Week Digital: Disrupting the Live Chat Experience», 

«Chatbots Market by Type (Stand-alone, Web-based), End User (Large, Small and 

Medium-sized Enterprises) — Growth, Share, Opportunities and Competitive 

Analysis 2016-2023», «Data snapshot: AI Chatbots and Intelligent Assistants in the 

https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-77/accenture-research-conversational-ai-platforms.pdf
https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-77/accenture-research-conversational-ai-platforms.pdf
https://www.comm100.com/blog/ccw-disrupting-the-chat-experience.html
https://www.credenceresearch.com/report/chatbots-market
https://www.credenceresearch.com/report/chatbots-market
https://www.credenceresearch.com/report/chatbots-market
https://community.spiceworks.com/blog/2964-data-snapshot-ai-chatbots-and-intelligent-assistants-in-the-workplace


Workplace» и многие другие. На их основе можно сделать вывод: чат-боты — 

это будущее, не стоит отрицать очевидное, а необходимо внедрять их в свой 

бизнес как можно скорее, чтобы не отстать от конкурентов. Поэтому фирмы 

вводят виртуальных помощников в свою деятельность. Например, компания 

Juniper Networks прогнозирует, что чат-боты помогут сэкономить более чем 8 

млрд. долларов в год к 2022 году, по сравнению с 20 млн. в этом году. 

Чат-боты повышают эффективность сотрудников, автоматически 

отслеживают задачи, быстро обрабатывают запросы, повышают эффективность 

коммуникации внутри компании и это ещё не все их возможности [4]. На 

основе собранной информации боты делают вывод: существует потребность 

фирмы в данном сотруднике, приглашать его на собеседование или нет. Чат-

боты задают наводящие вопросы, предлагают закрепить резюме или иные 

файлы. В некоторых случаях претенденту нужно будет заполнить анкету с 

указанием необходимых данных, потом бот в автоматическом режиме 

анализирует данные, если это предусмотрено программой. Такая схема 

позволяет ему быстро и точно определить нуждаемость компании в выбранном 

специалисте. 

Таким образом, чат-бот – нужная и распространённая технология, 

которая значительно облегчает взаимодействие работников и работодателей. У 

них есть свои преимущества, такие как экономичность использования, 

планирование времени и ресурсов, обучение сотрудников. Однако есть и 

недостатки, например, чат-бот не может понять скрытый смысл, сарказм, не 

умеет импровизировать. Тем не менее, это очень перспективное направление, 

изучением которого занимаются многие исследовательские центры. Боты 

постоянно развиваются, совершенствуется качество их работы по управлению 

человеческими ресурсами. 
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В статье рассматривается механизм оценки результатов реализации 

государственной политики. Затрагивается как теоретическая сторона разработки, 

реализации и оценки государственной политики, так и применение всех этих этапов 

на практике.  

Ключевые слова: государственная политика, система оценивания, фактор 
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The article discusses the mechanism for assessing the results of the state policy. It 

analyzes the theoretical side of the development, implementation and evaluation of public 

policy, and the application of all these stages in practice.  

Key words: state policy, assessment system, efficiency factor, results of policy 

implementation. 

 

Оценка результатов реализации государственной политики является 

завершающим этапом формирования и реализации государственной политики. 

Именно после проведения оценки и представления результатов можно сделать 

вывод о том, насколько она была успешна, а также принять следующие решения: 

завершить ее осуществление в связи с отсутствием объективных возможностей ее 

существования или же продлить срок ее действия. К основным типам оценок 

государственной политики относятся: оценка результатов, оценка последствий, 

оценка процесса реализации, а также оценка экономической эффективности [1]. 

Оценочные исследования делятся на 2 группы: научные исследования 

теоретико-методологического плана — требуют значительных затрат времени, денег 

и квалифицированных специалистов (социологические опросы, наблюдение, 

экспертные оценки, моделирование, проведение экспериментов и т.д.); практико-

ориентированные исследования близки к политическому и административному 

контролю за ходом принятия решений (парламентские слушания, отчеты 

руководителей, государственный аудит, реализация бюджетной политики и др.) [2]. 



К факторам эффективности политики можно отнести: во-первых, 

организационно-функциональные отношения внутри системы государственного 

управления: слабая реакция государственной политики, как правило, проявляется 

там, где отсутствует четкое разделение властных полномочий между различными 

государственными органами и организациями; во-вторых, качество разработанной 

политики, государственной программы или решения; в-третьих, точность заданий и 

их интерпретация исполнителями [2]. 

Можно сказать, что государственная политика не просто ставит перед собой 

цель достичь задокументированные показатели, но и стремится вызвать некий 

социальный эффект, который будет вызван этим политическим решением в 

различных сферах жизни государства и общества в целом. Проводится оценка 

достигнутых результатов в сравнении с целевыми, анализируются причины 

недостижимости результатов, а также происходит выработка рекомендаций для 

дальнейшей деятельности органов государственной власти. 

Результаты оцениваются как по окончанию, так и на всем протяжении 

реализации государственной политики. Именно промежуточные результаты 

позволяют определить отклонения от запланированных поэтапных результатов, 

помимо этого открывают возможность внести коррективы в действующие и 

будущие этапы реализации, в том числе привлечь дополнительные ресурсы, если 

требуется, а в случае признания данной политики по объективным причинам 

нереализуемой, позволит избежать неэффективной растраты финансов [3]. 

Методы и инструменты реализации политики следует разделить на 3 группы: 

совершенствование теоретических и методологических основ государственной 

политики; оценка достижения стратегических целей и приоритетов, количественных 

и качественных показателей; оценка эффективности выделенных и израсходованных 

ресурсов (или бюджетных средств). Стоит внимательнее рассмотреть третью группу 

[4]. 

Эта группа чаще всего применяется при бюджетном контроле со стороны 

Правительства РФ, Минфина России, Казначейства России, Счетной Палаты РФ, 



Гос. Думы и др. Именно проблема низкого уровня освоения средств в некоторых 

областях государственной политики становится ключевой.  

Оценки используются в выступлениях государственных руководителей, в 

подведении итогов года, квартала, во время парламентских слушаний или 

государственного аудита, в ходе предвыборных кампаний. 

Системы оценивания эффективности государственного управления и в целом 

эффективности реализации государственной политики  постоянно изменяются, так, 

например, сравнивая Указ Президента РФ от 21.08.2012 г. № 1199 "Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации" и Указ Президента России от от 04.02.2021 № 68 "Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 

и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", 

можно выделить несколько важных изменений. Во-первых, показателей стало 

практически в два раза больше. Во-вторых, в новом указе большинство показателей 

отвечают за социальное благополучие граждан. В-третьих, были разделены на 

несколько как старые показатели, так и появились совсем новые, например, уровень 

доверия к власти, уровень образования, кол-во посещений культурных мероприятий 

и другие. В целом, можно сказать, что появился акцент на повышение уровня жизни 

и благополучия граждан. 

Помимо этого, существует указ Президента РФ от 28.04.2008 N 607 (ред. от 

09.05.2018) "Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов". В Алтайском крае 

исполнение этих указов обеспечивается: Постановлением Правительства 

Алтайского края от 16.07.2019 № 265 "О мониторинге показателей для оценки 

эффективности деятельности Губернатора Алтайского края, Председателя 

Правительства Алтайского края и деятельности органов исполнительной власти 

Алтайского края" и Постановлением Правительства Алтайского края от 22 марта 

2013 года N 164 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного 



самоуправления городских округов и муниципальных районов" в Алтайском крае. А 

также стоит сказать о методике расчета показателей для оценки - Постановление 

Правительства РФ 915. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в Российской Федерации системы 

формирования, разработки и оценки эффективности государственной политики пока 

еще находятся в стадии активного совершенствования, а поэтому необходимо 

решить ряд важных проблем, без которых будет невозможно достичь максимально 

эффективной государственной политики. 
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Статья содержит представление о текущем состоянии мебельной отрасли 
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The article provides an overview of the current state of the furniture industry in 

the Russian Federation. Conclusions are made on the basis of statistical data and 

reflect the optimal competitive strategies of furniture manufacturers. 
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В наше время мебельная промышленность занимает особое место в 

экономическом комплексе любой страны и организациям в данной отрасли 

необходимо оперативно и эффективно подстраиваться под новые реалии рынка, 

этого можно достичь благодаря грамотному управлению бизнес-процессами. 

Для развития мебельных предприятий важное значение имеет выбранная 

стратегия развития, однако многие предприятия испытывают сложности с 

формированием и определением конкурентной стратегии 

По оценкам экспертов из CSIL Milano (Итальянский Центр Анализа и 

Прогнозирования) в 2019 году объем мебельного рынка в мире составил 1 147 

млрд. долл., что на 3,4% выше показателя 2018 года. Исходя из данных 

исследования, Россия занимает 2,6% мирового рынка мебели (11 место) [1]. 

Для Российской Федерации мебельный рынок является одним из 

наиболее конкурентных. В нашей стране данную отрасль занимают как 

крупные корпорации производящие серийную продукцию, так и мелкие 



предприятия, изготавливающие продукты по индивидуальным проектам. Также 

данную ситуацию усугубляет огромное количество импортированной мебели 

[2]. 

В таких непростых условиях современным предпринимателям на 

мебельном рынке необходимо эффективно и грамотно выстраивать 

конкурентную стратегию. 

Чтобы выбрать правильный вектор управления организациями 

необходимо понять специфику данного рынка. Для этого сначала 

проанализируем экспорт и импорт данного вида продукции (таблица 1). 

 
Табл. 1 – Импорт мебели в Россию, 2018 год [3] 

Регионы 
2017 

(млн. долл. США) 

2018 

(млн. долл. США) 

Доля в импорте, 

2019 год (%) 

Страны СНГ 269 289 15 

Страны дальнего зарубежья 1415 1636 85 

Всего 1684 1925 100 

 

Исходя из таблицы 1 можно сделать вывод что основную долю импорта 

мебельной продукции в Россию занимают страны дальнего зарубежья. Также 

мы видим, что в 2018 году сумма импортированной мебели на 14,3% 

увеличилась, по сравнению с 2017 годом. Далее для более подробного анализа 

рынка необходимо рассмотреть значения экспорта мебельной продукции в этот 

период (таблица 2). 

 
Табл. 2 – Экспорт мебельной продукции из России, 2018 год [3] 

Регионы 
2017 

(млн. долл. США) 

2018 

(млн. долл. США) 

Доля в импорте, 

2019 год (%) 

Страны СНГ 176 189 50,4 

Страны дальнего зарубежья 151 186 49,6 

Всего 327 375 100 

 

Исходя из данных таблиц 1 и 2 видно, что импорт мебельной продукции в 

5 раз больше чем экспорт, однако в динамике экспорт также вырос на 14,8%, 

примерно, как и импорт. Это еще раз свидетельствует о наличии серьезной 

конкуренции в данной сфере. 



Предприятия самостоятельно планируют свою деятельность на основе 

договоров, заключенных с потребителями продукции и поставщиками 

материально-технических ресурсов, определяют стратегию развития. Однако 

разработка производственной программы и перспективных планов развития 

большинства предприятий слабо взаимоувязана с анализом спроса [3]. Поэтому 

на мой взгляд нам также необходимо проанализировать спрос на конкретные 

виды товаров в данной отрасли (рисунок 1). 

 
 

Рис 1 Структура спроса российского рынка мебели (%) 

 

Исходя из данных рисунка 1 видно, что основная доля рынка приходится 

на 4 вида мебели: корпусную мебель, мягкую мебель, кухонную мебель и 

мебель для спальни. Суммарно они занимают 84,9% от всего рынка. 

Определившись со структурой производимой мебели, необходимо 

определиться в каком ценовом диапазоне следует производить и продавать 

мебельную продукцию. Для этого надо взглянуть на ценовую статистику 

продаж продукции (рисунок 2). 

 



 

Рис. 2 Структура ассортимента по цене [1]  

 

Из рисунка 2 мы видим, что на данный момент наибольшей 

популярностью пользуются мебель среднего ценового сегмента, он занимает 

28% рынка. Второй по популярности идет сегмент «ниже среднего», который 

занимает 22% рынка. Интересно и в какой-то степени неожиданно то, что 

эконом класс мебели занимает меньшую долю чем премиум класс, хоть и 

разнится между ними не велика. Таким образом средний класс мебели является 

наиболее продаваемым и суммарно занимает 69% ассортимента.  

Проведенные нами исследования показали, что функционирование 

хозяйствующих субъектов в условиях развития бизнеса сопряжено с целым 

рядом условий. Исходя из всей перечисленной информации можно сделать 

вывод, на данный момент развития мебельной индустрии главной задачей для 

отечественных компаний в управлении бизнес процессами должно быть 

импортозамещение. Для того чтобы это прошло успешно необходимо 

реализовывать корпусную мебель, мягкую мебель, кухонную мебель и мебель 

для спальни. Она должна быть среднего ценового сегмента. 
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Статья посвящена адаптации сотрудников силовых структур в 

современных условиях. Рассматриваются особенности прохождения службы в 

силовых структурах, факторы, влияющие на процесс адаптации сотрудников на 

различных этапах службы (поступление на службу, продвижение по службе, 

аттестация, выход на пенсию). Отмечается специфика и проблемы адаптации 

сотрудников в условиях цифровизации. Определены направления 

совершенствования адаптации в силовых структурах. 
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The article is devoted to the adaptation of law enforcement officers in modern 

conditions. The features of service in law enforcement agencies, factors influencing 

the adaptation process of employees at various stages of service (admission to 

service, promotion, certification, retirement) are considered. The specifics and 

problems of adaptation of employees in the context of digitalization are noted. The 

directions for improving adaptation in law enforcement agencies have been 

determined. 
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Теоретико-практические исследования доказывают, что специфической 

особенностью служебной деятельности личности в силовых структурах 

является процесс ее адаптации к новым служебным условиям. Понятие 

адаптации и ее роли в профессиональной деятельности сотрудников силовых 

ведомств рассматривались в работах В. Д. Тогобицкой, Д. С. Титаренко, В. А. 

Лефтерова, Е. М. Потапчука и др. По мнению большинства, служебно-

профессиональная адаптация – овладение воинской специальностью, усвоение 

функциональных обязанностей в пределах занимаемой должности, 

приобретение умений и навыков служебной деятельности, выработка норм и 

правил поведения в соответствии с требованиями. 



В наше время проблема адаптации сотрудников является наиболее 

важной и острой в правоохранительных органах [1]. Во-первых, проводится 

структурная реорганизация и обновление кадрового состава органов 

внутренних дел, во-вторых, в силу специфики службы и негативных 

социальных факторов (например: ненормированный рабочий день, регулярный 

психофизический стресс личности, повышенный профессиональный риск, 

недостаточная система стимулирования труда) наблюдается высокая текучесть 

сотрудников. Разумеется, над этим активно работают кадровые подразделения, 

однако негативная тенденция сохраняется в течение последних лет. Только в 

2020 году более 60 сотрудников были уволены из краевых органов внутренних 

дел (ОВД) по личным отрицательным мотивам. 

В своём докладе начальник Главного управления МВД России по 

Алтайскому краю Андрей Анатольевич Подолян сообщил, что на сегодняшний 

день полиции Барнаула требуются дополнительно 132 сотрудника, что 

составляет 4,8 % от общей штатной численности, а в целом по краю не хватает 

около 500 сотрудников. В первую очередь не хватает участковых 

уполномоченных, следователей и сотрудников патрульно-постовой службы. 

Условия трудоустройства при этом, по словам стража порядка, довольно 

упрощены – в полицию могут пойти граждане РФ от 18 до 40 лет и им даже не 

обязательно проходить службу в армии. Более того, на некоторых должностях 

(например, участковый уполномоченный), можно работать даже со средним 

специальным образованием – после колледжа/техникума.  

Как показало проведенное исследование, материальное довольствие, 

разнообразные льготы и уровень средней зарплаты сотрудников полиции на 

краевом уровне выглядят весьма солидно. Например: средняя зарплата 

составляет около 50 тыс. руб. Возможность реального карьерного роста, 

досрочная выслуга лет, предоставление бесплатного жилья, качественное 

медобслуживание, компенсации в силовых структурах весьма привлекательны. 

Однако, даже такие условия не обеспечивают укомплектование штата. 



При поступлении на службу многие молодые сотрудники ещё не 

полностью осознают изменения своего правового статуса и иных обязанностей. 

Новая обстановка и строгий распорядок требуют от молодых людей изменения 

прежних форм поведения, отказа от многих привычек, ответственного 

выполнения новых обязанностей. Для достижения этого молодежи оказывается 

целенаправленная помощь опытными наставниками. 

Как показал анализ, в силовых структурах адаптация новичков 

регламентируется специальным положением «Об организации наставничества в 

органах внутренних дел» [2]. Чтобы адаптация новых сотрудников прошла 

успешно, в ОВД ведется поэтапная работа:  

1) изучение контингента перспективных кандидатов в вузах; 

2) исследование психологом с целью выявления причин выбора сферы 

деятельности и психологической устойчивости и коммуникабельности – в 

первое время работы в органах внутренних дел; 

3) наблюдение за стажирующимися сотрудниками; 

4) помощь в закреплении и совершенствовании полученных знаний, 

умений и навыков в процессе службы. Решение этих задач входит в 

профессиональную компетенцию работников кадрового аппарата и отделов по 

работе с личным составом, практических психологов ОВД. 

Также обязательным условием в ОВД является аттестация новых 

сотрудников, которая регламентируется статьей 33 Закона о службе в ОВД [3]. 

При проведении аттестации непосредственный руководитель сотрудника 

подготавливает мотивированный отзыв о выполнении последним своих 

служебных обязанностей, а для аттестационной комиссии – предложения. В 

этом документе в зависимости от замещаемой аттестуемым сотрудником 

должности и оснований проведения аттестации отражаются: уровень 

профессиональной служебной и физической подготовки сотрудника; 

отношение сотрудника к выполнению служебных обязанностей; достигнутые 

результаты в служебной деятельности; степень соответствия 

профессиональных знаний и навыков сотрудника квалификационным 



требованиям, предъявляемым к замещаемой им должности, а также 

характеристика личных и деловых качеств сотрудника; сведения о соблюдении 

сотрудником служебной дисциплины, о применении к нему мер поощрения и 

наложении на него дисциплинарных взысканий за аттестуемый период. 

По результатам проведенной аттестации на должности руководителей 

подразделений Главного управления МВД России по Алтайскому краю и их 

заместителей в 2019 году назначены 118 человек, на должности руководителей 

территориальных органов – 59 человек. В 2019 году ряды органов внутренних 

дел по Алтайскому краю пополняли 195 лейтенантов полиции – выпускников 

ведомственного вуза. 125 из них пошли служить в подразделения участковых 

уполномоченных полиции, следствия и дознания Алтайского края. В 2020 году 

выпускники Барнаульского юридического института МВД России продолжили 

свою службу в подразделениях ОВД Российской Федерации 123 лейтенанта 

полиции.  

Современная служба в ОВД отличается активным привлечением 

современных технологий. Детализация использования информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, автоматизированных информационных 

систем, интегрированных банков данных в правоохранительной деятельности 

осуществляется на подзаконном уровне, представленном большим количеством 

ведомственных актов. Анализируя правовую базу, можно выделить несколько 

направлений цифровизации деятельности органов правопорядка: 

1) работа с электронными документами и ведение делопроизводства, в 

том числе с использованием современных информационных технологий; 

2) организация коммуникации с обществом путем создания специальных 

сайтов; 

3) применение информационных технологий в работе правовых 

подразделений системы МВД Российской Федерации. 

 Однако и такое широкое применение автоматизированных процессов в 

деятельности органов правопорядка не обошлось без недостатков в 

информационной обеспеченности службы. Как показало исследование, 



сотрудники отмечают следующие аспекты: недостаточная оснащенность 

современной компьютерной техникой (особенно на уровне отделов полиции), 

недостаточная пропускная способность локальных сетей, несовершенство 

программного обеспечения, ненадежность оборудования, не компенсируемая 

одновременным требованием ведения учета в бумажной форме, отсутствие 

долгосрочной технической поддержки со стороны разработчиков программ и т. 

д. [4]. 

Работа по адаптации ведется кадровиками и психологами ОВД и с 

будущими пенсионерами. Созданы ветеранские организации. Нами было 

выявлено, что при выходе на пенсию в общий стаж службы включаются годы, в 

которые гражданин получал образование в высшем учебном заведении, а также 

время, проведенное им на службе в других силовых ведомствах Российской 

Федерации. Нужно заметить, что срок обучения входит в общую выслугу лет 

только в том случае, если во время учебы студенту было присвоено воинское 

звание. Также в некоторых случаях происходит льготный расчет выслуги. К 

таким случаям относятся: участие в боевых действиях; работа в органах 

уголовного розыска и др. Сумма пенсионных выплат зависит от трудового 

стажа. Общий стаж должен быть не менее 25 лет, из которых 12,5 лет будущий 

пенсионер должен был проработать в органах МВД. Все условия выхода на 

пенсию и размеры пенсионных выплат планируемы и просты.  

После выхода на пенсию, ветераны полиции успешно продолжают нести 

службу в дежурной части, в качестве водителей ОВД, некоторые устраиваются 

в другие ведомства силовых структур или системы безопасности 

«гражданских» организаций. Самое важное для них – это то, что они знают, что 

в них нуждаются их коллеги и всегда готовы прийти им на помощь. 

Таким образом, при поступлении на службу, при ее несении и 

завершении любой сотрудник проходит процесс адаптации. На его успешность 

оказывают влияние как общие для любой профессиональной деятельности 

факторы, так и специфические, присущие только системе ОВД. Во-первых, это 

материально-денежное обеспечение, во-вторых, моральное, социально-



психологическое несоответствие самоопределения статуса и роли в жизни и 

профессии, в-третьих, это конфликтные ситуации, возникающие в 

подразделениях ОВД. Именно, целенаправленная и комплексная работа с 

сотрудниками должна строиться на основе индивидуальных карьерно-

служебных траекторий и методик, учитывающих специфику службы и  

конкретные трудности адаптационного периода каждого сотрудника. 
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Выбранная нами тема является как никогда актуальной. В условиях 

мирового кризиса, пандемии, слабого экономического роста на протяжении 

последних лет в России данная тема может быть полезна для решения ряда как 

экономических проблем, так и для стимулирования науки и многих других 

областей государственного сектора. 

Цель исследовательской работы: анализ государственной поддержки 

инновационной деятельности в России и выработка рекомендаций для ее 

улучшения. 

Задачами исследования являются: 

1) анализ состояния развития инновационной деятельности в целях 

активизации государственной поддержки; 

2) анализ методов государственной поддержки инновационной 

деятельности в Российской Федерации;  



3) разработка рекомендаций по совершенствованию государственной 

поддержки инновационной деятельности в России. 

Какую роль в инновационной деятельности играет государство? 

Для общего понимания состояния в инновационной деятельности мы 

обратились к статистическим данным [1]. 

 

Табл. 1 – Гранты, субсидии, конкурсное финансирование исследований и 

разработок в 2018 году (млрд. руб.) 

 

Всего, млрд. 

рублей 

в том числе финансируемые 

за счет средств 

Удельный вес 

грантов, субсидий, 

конкурсного 

финансирования во 

внутренних 

затратах на 

исследования и 

разработки, % 

бюджетов 

всех 

уровней 

из них 

федерального 

бюджета 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Субсидии бюджета на 

финансовое обеспечение 

выполнения 

государственного задания 

в сфере научной (научно-

исследовательской) 

деятельности 

68,3 68,3 64,2 6,6 

Субсидии бюджета  

на выполнение научно-

исследовательских и/или 

опытно-конструкторских 

работ 

46,7 46,7 45,9 4,5 

Гранты фондов 

поддержки научной, 

научно-технической и 

инновационной 

деятельности 

30,0 25,1 23,0 2,9 

Другие виды 

конкурсного 

финансирования 

65,0 52,5 50,0 6,3 

 



С нашей точки зрения, государство играет одну из самых важных ролей в 

развитии инновационной деятельности. Например, на инновационную 

деятельность в 2018 году государство потратило 25,1 млрд. рублей. Всего за 

2018 год на исследования и разработки государство потратило 192,6 млрд. 

рублей. Несмотря на серьезное финансирование в абсолютных значениях, 

удельный вес различных грантов и субсидий не превышает 6-7 % во 

внутренних затратах организаций на исследования и разработки [1]. 

На наш взгляд, несмотря на факт наличия инновационной системы как 

таковой, вместе со всей совокупностью образующих ее институтов и 

элементов, по-прежнему важными и злободневными остаются проблемы 

эффективности, качественного развития и стимулирования экономического 

роста. На сегодняшний день не созданы условия, необходимые для того, чтобы 

инновационная деятельность могла формировать ключевую роль в структуре 

экономической системы России [2].  

Исходя из всего ранее сказанного, мы разработали ряд рекомендаций, 

которые, как мы считаем, помогут усовершенствовать государственную 

поддержку инновационной деятельности в России:  

1. Необходимость выделения государственных приоритетов НИОКР. 

Попытки поддержки всех отраслей экономики страны без учета специфики и 

нюансов их инновационной деятельности и выделения приоритетов не 

позволяют благополучно развивать зачатки рыночных структур в этой сфере. 

2. Внешнеэкономический протекционизм в отношении отдельных 

наукоёмких отраслей и производств, осуществляющие вышеуказанные 

государственно-приоритетные НИОКР.  

3. Поддержание спроса на научную продукцию со стороны государства (в 

первую очередь — посредством госзаказов). 

4. Осуществление должного объёма государственных затрат на НИОКР.  

5. Создание механизма целевого (с точки зрения развития НИОКР) 

налогообложения не только инновационных структур, но и финансово-

кредитных организаций, которые их финансируют.  



6. Создание механизма льготного кредитования инновационно-активных 

организаций. 

7. Установление некоторых центральных нормативов функционирования 

инновационной сферы. Так, доля затрат на науку должна быть не ниже 1,5 % 

ВВП и 4% расходной части федерального бюджета.  
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The article contains a description of the current state of the printing house in 

Slavgorod and solutions to improve the economic efficiency of the marketing 

division by using a model of an artificial neural network to solve the problem of 

predicting the demand for the organization's printed products based on training the 

neural network in time series analysis. 
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В настоящий момент, при переходе экономики в стадию широкого 

применения информационных технологий, сбор и анализ данных в цифровом 

формате является необходимостью. Не исключением являются и 

маркетинговые подразделения организаций. 

Как правило, маркетологи располагают огромным количеством данных, 

но соотнести их и на этой основе построить прогноз задача трудоемкая и 

ресурсозатратная.  

Актуальность исследования заключается в применении искусственного 

интеллекта на основе технологии нейронной сети для решения задачи 



прогнозирования спроса на выпускаемую продукцию АО «Славгородская 

типография». 

Предметом исследования научной статьи является процесс 

прогнозирования спроса на выпускаемую полиграфическую продукцию 

типографии. 

Объектом исследования выступает маркетинговое подразделение 

типографии. 

Основная цель исследования заключается в разработке информационной 

системы прогнозирования спроса на выпускаемую полиграфическую 

продукцию типографии на основе обучения нейронной сети анализу временных 

рядов. 

Для достижения основной цели исследования необходимо решить 

следующие задачи: 

 Определить особенности организации деятельности маркетингового 

подразделения типографии. 

 Описать средства разработки, этапы разработки и процесс обучения 

нейронной сети для решения задачи прогнозирования. 

 Обосновать экономический эффект предлагаемых программных 

решений. 

Организационная структура деятельности типографии имеет линейно-

функциональную структуру построения основных подразделений и 

распределение функций управления между ними. 

Продукция АО «Славгородская типография» включает печать каталогов, 

брошюр, календарей, листовок, флаеров, газет, блокнотов, визиток, этикеток, 

наклеек, ценников и сертификатов [1]. 

Из перечня существующих информационных систем и технологий, 

используемых в поддержке маркетинговой деятельности организации, для 

разработки был выбран инструмент Google Colab. 

Google Colab – это бесплатный облачный сервис, направленный на 

упрощение исследований в области машинного и глубокого обучения [2]. 



Для обучения нейронной сети из информационной базы типографии были 

взяты исходные данные количества продаж с 01.01.2011 г. по 01.01.2021 г с 

разбивкой по месяцам. Эти данные в формате .csv загружаются на Google диск. 

Все вычисления выполняются через Google Agent. 

В качестве модели для обучения нейронной сети используется 

многослойный персептрон с двумя скрытыми слоями.  

Искусственный нейрон – это наименьшая структурная единица 

нейронной сети, представляющая собой попытку создать копию нейрона 

нервной системы живого организма с помощью математических уравнений. 

Единственным аргументом формального нейрона является совокупность всех 

его входных значений, которые математически представлены в виде 

нелинейной функции [3]. 

Несмотря на то, что искусственный нейрон имеет множество входных 

параметров, полученных в ходе математических вычислений, результат 

отправляется через один единственный выход. Определить показатель уровня 

активации ячейки нейрона можно общей взвешенной суммой произведений его 

входных данных и значений весовых коэффициентов. 

Вычислить результат (выход) значений отдельного нейрона в сети 

помогает функция активации, которая сравнивает показатель уровня активации 

ячейки нейрона с некоторым пороговым значением модели нейронной сети. В 

нашей работе это сигмоида. 

Сигмоида является непрерывной функцией, первоначально принимающей 

случайное вещественное число, а в результате взаимодействия с 

искусственными нейронами в сети получается число от 0 до 1. Как правило, 

если брать по модулю, то значительные положительные отклонения 

обращаются в число, близкое к единице, а отрицательные – к нулю [3]. 

В разрабатываемой модели есть цикл обратной связи от выхода сети 

обратно к входу. Это специальное соединение является частью 

рецидивирующих нейронных сетей и не может быть обучено с помощью 

простого алгоритма обратного распространения ошибки. 



Программный код написан на Python. При построении модели нейросети 

использовался модуль Keras метод Sequential с тремя параметрами (вход, 

скрытые слои и выход). Все вычисления выполняются через Google Agent. 

 

Табл. 1 – Параметры обучения нейронной сети 
Наименование параметра Значение 

Средняя абсолютная ошибка (mae) 3,86*10-2 

Среднеквадратичная ошибка (mse) 2,9*10-3 

Количество итераций 160 

Темп обучения 0,001 

Функция активации Sigmoid 

Количество нейронов в скрытом слое 64 

 

Данные соотношения параметров являются оптимальными, а полученные 

результаты – наилучшими. Результирующим фактором будет значение 

количества продаж ежемесячно. 

Для проверки качества прогнозирования с использованием предлагаемой 

модели был проведён тестовый прогноз по уже прошедшему периоду для 

сравнения его с фактическими данными. Входными параметрами для обучения 

модели являются данные с 01.01.2015 по 01.01.2021 гг. с разбивкой по месяцам. 

 

Табл. 2 – Соотношение фактических значений и прогноза 

 
Дата Фактические 

данные 

Продажи, тыс. руб. 

Прогнозные 

значения 

Продажи, тыс. руб. 

Отклонение, % 

01.05.2019 369,03 356,31 3,45% 

01.06.2019 368,01 408,22 -10,93% 

01.07.2019 346,39 393,80 -13,49% 

… … … … 

01.11.2020 357,35 317,63 11,11% 

01.12.2020 388,81 357,68 8,01% 

01.01.2021 298,05 333,07 -11,75% 

 

По результатам, представленным в таблице 2, можно заключить, что 

нейронная сеть обучилась хорошо, отклонение значений не превышает 13,5%. 

На основе обучения нейронной сети был построен прогноз на два 

следующих года с 01.01.2021 по 01.01.2023, т.е. на 24 будущих месяца. 

 



 
Рис 1  Прогнозирование спроса на выпускаемую продукцию типографии 

 

Прогнозирование можно строить как по отдельным видам ассортимента 

продукции и услуг типографии, так и делать общий прогноз или основе 

объединений. 

Типография получит следующие преимущества от внедрения системы: 

 повышение качества финансового планирования;  

 увеличение рационализации управления ассортиментом продукции 

и услуг типографии; 

 оптимизация материальных запасов. 

Помимо измеримых показателей организация ожидает следующие 

качественные эффекты внедрения системы: 

 возрастание инвестиционной привлекательности предприятия; 

 формирование единой информационной среды. 

Искусственные нейронные сети с успехом справляются с решением задач 

управления, классификации и построения прогнозов, потому что исследуемые 

между собой данные с входными и выходными значениями связаны на уровне 

абстракции и отсутствует строгая классификация анализируемой модели. 



Возможным подходом к будущей работе будет попытка избежать 

насыщения и переобучения нейронной сети, используя условия регуляризации. 
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В статье описывается, как пандемия коронавирусной болезни (COVID-19) 

нанесла значительный ущерб многим сферам жизни, включая образование, 

здравоохранение, экономику и сельское хозяйство. Для того, чтобы разорвать 

цепочку передачи SARS-CoV-2, были приняты меры безопасности для 

общественного здравоохранения, такие как социальное дистанцирование, 

регулярная гигиена рук, закрытие границ, ограничения на внутреннее 

перемещение и изоляция. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, 

продовольственные потери, сельскохозяйственная продукция, логистика, 

Нигерия. 

 

The article describes how the coronavirus disease (COVID-19) pandemic has 

caused significant damage to many areas of life, including education, healthcare, 

economy and agriculture. In order to break the chain of transmission of SARS-CoV-

2, public health safety measures have been taken, such as social distancing, regular 

hand hygiene, border closures, restrictions on internal movement and isolation. 

Key words: coronavirus infection, COVID-19, food losses, agricultural 

products, logistics, Nigeria. 

 

Введение 

Из общемирового показателя в Африке зарегистрировано 2 830 462 3 021 

769 случаев COVID-19 (3,3%) и 72 121 (3,6%) случаев смерти по состоянию на 

отчетный период [1]. Чтобы разорвать цепочку передачи COVID-19, 

африканские страны приняли ряд мер по обеспечению безопасности 

общественного здоровья (PHSM). PHSM включал в себя социальное 

дистанцирование, регулярную гигиену рук, закрытие учебных заведений, 

рекомендации по использованию масок, запрет на публичные мероприятия, 



закрытие границ и изоляцию [2,3]. Хотя внедрение PHSM помогло удержать 

всплеск пандемии COVID-19 в определенных пределах, заметные побочные 

эффекты этих PHSM были испытаны в Нигерии, при этом 

сельскохозяйственный сектор понес большие потери во время первой волны 

пандемии COVID-19 [4].  

Актуальность 

В настоящее время в условиях пандемии в странах третьего мира 

ощущается нехватка продовольствия, что влечет за собой крах экономики стран 

в целом. В настоящее время в Западной Африке свыше 11 млн человек 

нуждаются в продовольствии. Большинство из них не только голодают, но и 

уже потеряли все, что имели. 

Основная часть 

Влияние пандемии COVID-19 на сельскохозяйственное производство и 

получение доходов. 

Мера изоляции и ограничение передвижения во время пандемии COVID-

19 способствовали нехватке рабочей силы для сельскохозяйственного 

производства [5]. В Нигерии сельскохозяйственные рабочие ежедневно 

управляются вручную из-за отсутствия механизированных 

сельскохозяйственных инструментов. Ежегодно периоды пиковой 

сельскохозяйственной активности требуют высокого спроса на рабочую силу, 

но изоляция и ограничение передвижения, ограничивают доступ к 

сельхозугодьям для фермеров и рабочих [5]. В результате, доступная рабочая 

сила для обработки сельскохозяйственных угодий уменьшилась, а 

сельскохозяйственное производство по всей стране сократилось. Однако 

внедрение PHSM в этот период привело к нехватке рабочей силы для сбора 

урожая, порче готовой к уборке сельскохозяйственной продукции и нехватке 

продовольствия на рынке. Эти события привели к удорожанию продуктов 

питания, голоду и впоследствии протесту нигерийцев [5]. 

Подобный опыт был зарегистрирован в Китае, где пандемия COVID-19 

отрицательно сказалась на производстве, распределении и продаже овощей и 



другой сельскохозяйственной продукции [6]. В Нигерии на рынки 

скоропортящихся пищевых продуктов неблагоприятно повлияло закрытие 

рабочих мест в отделах обработки и упаковки пищевых компаний [7].  

Такие меры, как выдача действительного отрицательного результата теста 

на COVID-19 перевозчикам скоропортящихся пищевых продуктов только из 

государства или страны происхождения, должны быть реализованы и 

обеспечены. Пищевая отрасль имеет решающее значение; поэтому следует 

быстро проводить тесты на COVID-19 среди производителей продуктов 

питания. В случае положительных случаев COVID-19 следует начинать 

надлежащее лечение, например, на дому [2]. Следует задействовать систему 

онлайн-закупок и доставки еды на дом, чтобы уменьшить необходимость 

передвижения в поисках еды во время изоляции. Ключевым моментом в 

достижении этого является государственно-частное партнерство [8].  

Заключение 

После пандемии COVID-19 повышение устойчивости 

сельскохозяйственной системы должно стать главным приоритетом. Пандемия 

COVID-19 подчеркивает существующие пробелы в нигерийской 

сельскохозяйственной системе, цепочке поставок продуктов питания и слабость 

в преодолении потрясений, вызванных вспышками болезней. Чтобы 

предотвратить последствия пандемии COVID-19 для потерь продовольствия в 

сельскохозяйственной цепочке добавленной стоимости в Нигерии, следует 

уделять большое внимание адекватному взаимодействию с заинтересованными 

сторонами.  
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В данной статье затрагивается тема развития инновационной 

деятельности в организации. Важность данной темы обуславливается 

существующей на сегодняшний день потребностью российской экономики в 

повышении интенсивности инновационной деятельности на уровне 

отдельных хозяйствующих субъектов. В статье рассмотрено развитие 

инновационной деятельности в организации на материалах  АО «Алтай-

Кокс». Оценена её роль и значение для организации, предложены 

рекомендации по совершенствованию инновационной деятельности на 

исследуемом объекте. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационное 

развитие.  

 

This article deals with the topic of the development of innovative activity in 

the organization. The importance of this topic is determined by the current need of 

the Russian economy to increase the intensity of innovation activity at the level of 

individual economic entities. The article considers the development of innovative 

activity in the organization on the example of JSC "Altai-Cox". Its role and 

significance for the organization are evaluated, and recommendations for 

improving innovation activities at the object under study are proposed. 

Key words: innovation activity, innovative development. 

 

Умение предвосхищать грядущие инновации и эффективно внедрять их 

в деятельность предприятия играют все большую роль. Инновационные 

процессы и их воплощение в новых продуктах и новой технике не только 

позволяют организациям занимать лидирующие позиции в отрасли и 

обеспечивают стабильную основу для дальнейшего роста, но и являются 

основой экономического развития страны.  



Поэтому целью нашего исследования явилось изучение инновационной 

деятельности организации на материалах АО «Алтай-Кокс» и разработка 

рекомендаций по ее совершенствованию. 

Алтай-Кокс – одно из крупнейших коксохимических предприятий 

России. Его производство включает все технологические процессы: от 

переработки угольного концентрата до производства кокса и химической 

продукции. 

Алтай-Кокс позиционирует себя как компанию по производству кокса 

и химической продукции, высокое качество которых обусловлено 

использованием современных технологий производства. Исходя из этого, 

инновационное развитие организации должно являться приоритетным 

направлением ее деятельности. В организационной структуре компании не 

наблюдается ни директора, занимающегося данным вопросом, ни какого-то 

определенного отдела. Возникает вопрос, как же осуществляется работа по 

инновационной деятельности в такой крупной компании.  

3 апреля 2006 года Алтай-Кокс вошел в состав одной из самых 

прибыльных сталелитейных компаний мира – Новолипецкого 

металлургического комбината (НЛМК). И липецкая производственная 

площадка стала основным двигателем роста компании. 

АО «НЛМК» является предприятием с функционально 

ориентированной структурой организации, где функция управления 

инновационными процессами делегирована функциональному 

подразделению «Управление перспективных технологических разработок», 

на базе которого осуществляется проведение НИОКР [1]. 

В зону ответственности Управления перспективных технологических 

разработок попадают все предприятия группы компаний НЛМК, в том числе 

и Алтай-Кокс. 

После вхождения Алтай-Кокса в состав НЛМК началась серьезная 

инновационная деятельность в организации. 



В 2006 году состоялся запуск уникального комплекса коксовой батареи 

№5, не имеющего аналогов в России по техническим и экономическим 

параметрам. Технические решения, принятые на данном комплексе, 

обеспечивают высокий уровень качества продукции и достаточно высокую 

степень механизации и автоматизации процессов коксохимического 

производства.  

В 2008 году введена в эксплуатацию установка дешламации смолы, 

которая позволяет получать продукцию высокого качества, решать вопросы 

утилизации химических отходов, что способствует сокращению трудозатрат 

на очистку смолохранилищ.  

В 2012 году установлен дополнительный скруббер в бензольном 

отделении, необходимый для улавливания бензольных углеводородов из 

коксового газа. Также в 2012 году введена в эксплуатацию установка 

грануляции пека, позволяющая расширить рынки сбыта пековой продукции, 

снизить затраты на её транспортировку и хранение. Гранулированный пек 

необходим, в том числе, и для улучшения качества кокса [2]. 

После этого инновационная активность компании приостановилась. 

Вследствие этого уже с 2015 года объем продаж начинает постепенно падать, 

а в 2018 году уменьшается по сравнению с предыдущим годом на 400 тыс. 

тонн (таблица 1). Это потребовало от руководства новых решений в сфере 

инновационного развития.  

 

Табл. 1 - Операционная деятельность АО «Алтай-Кокс» за 2014-2018 

гг. 
Индикатор 2014 2015 2016 2017 2018 

Загрузка мощностей, % 95 94,7 95 94 90 

Продажи коксохимической 

продукции, млн тонн 

4,4 4,3 4,3 4,2 3,8 

 

И в 2018 году Алтай-Кокс приступил к проекту внедрения технологии 

трамбования угольной шихты. В 2020 году проект был завершен. Технология 

трамбования внедрена на пятой, самой большой и современной коксовой 

батарее предприятия. Для этого построили новую угольную башню с 



трамбовочными устройствами, установили конвейеры и машины для 

загрузки спрессованного сырья в печи. Это позволит повысить качество 

кокса и снизить его себестоимость, а также улучшить экологические 

параметры производства. 

Помимо таких крупных инноваций, введенных в Алтай-Коксе, можно 

наблюдать и более мелкие инновационные изменения в технологии 

производства.  

Ежегодный объем инвестиций в реконструкцию, модернизацию и 

поддержание производственных фондов в Алтай-Коксе достигает 1,5 

миллиардов рублей. Это позволяет: 

 повышать эффективность производственных мощностей путем 

снижения издержек на единицу продукции, 

 улучшать качество продукции, 

 снижать потребление электроэнергии и повышать 

энергоэффективность, 

 уменьшать влияние деятельности предприятия на окружающую 

среду [2]. 

Благодаря совместной работе по формированию единого 

технологического пространства между НЛМК и Алтай-Кокс удалось 

получить самый качественный кокс в России – горячая прочность кокса 

увеличилась до 60-64%. Это позволило вернуться на экспортные рынки, 

стабилизировать доменное производство на НЛМК и повысить 

эффективность первых переделов. 

Казалось бы, компания уже достигла высоких показателей и завоевала 

значительную долю рынка, но текущая ситуация в бизнесе просто вынуждает 

постоянно усиливать свои возможности в области инновационного развития. 

Поэтому, хотелось бы предложить некоторые рекомендации по 

совершенствованию инновационной деятельности в организации. 

Как показывает практика предыдущих лет, даже небольшое отставание 

от технического прогресса и несвоевременно реализованная инновация сразу 



же накладывают свои отпечатки на всю экономическую деятельность 

предприятия. Продукция начинает отставать по техническому совершенству 

от конкурентов, рынки сбыта уменьшаются, объем продаж падает.  

В связи с этим первой предложенной рекомендацией будет 

продолжение активной деятельности по инновационному развитию 

организации. Рынок постоянно меняется, меняются требования и 

потребности потребителей, и, для того, чтобы предприятие всегда было 

конкурентоспособным, нужно постоянно модернизировать действующие 

процессы на основе современных достижений науки и техники.  

Во-вторых, как уже говорилось выше, в организационной структуре 

компании нет определенного отдела или человека, занимающегося 

вопросами инновационной деятельности. Передовые разработки поступают в 

организацию от Управления перспективных технологических разработок 

НЛМК, но координировать инновационный процесс необходимо и на месте. 

Отдел по инновационному развитию должен стать органом комплексного 

планирования и координации инновационной деятельности на предприятии, 

важной задачей которого должно стать формирование инновационной 

инфраструктуры, обеспечивающей наращивание инновационного потенциала 

организации. 

Еще одним моментом, необходимым для дальнейшего улучшения 

инновационной деятельности фирмы, является осуществление комплексного 

подхода к проведению инноваций, который будет ориентирован на 

использование нововведений, затрагивающих все сферы и области 

деятельности предприятия. На данный момент в Алтай-Коксе акцент на 

применение инноваций делается в сфере технологий и производства, но не 

стоит забывать и о других немаловажных сферах компании, позволяющих ей 

системно функционировать и поддерживать взаимодействие с внешним 

миром.  

Подводя итог, следует отметить, что на Алтай-Коксе в достаточной 

мере реализуются мероприятия, направленные на достижение целей 



посредством оптимизации существующих бизнес-процессов и использования 

передовых технологий. Именно поэтому Алтай-Кокс сегодня является одним 

из крупнейших производителей кокса, доля продукции которого в общем 

объеме производства кокса в России составляет 14%. 

Инновации являются источником обеспечения конкурентоспособности 

и устойчивого роста для предприятий, источником экономии 

производственных затрат и качества продукции – это четыре основных 

значения инноваций для предприятий [1]. Без постоянного внедрения 

инноваций любая организация имеет довольно сомнительные шансы на 

выживание. Поэтому инновационная деятельность является необходимым 

условием развития производства. 
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В статье представлена характеристика программы материнского 

(семейного) капитала, как инструмента финансовой поддержки российских 

семей. В ходе проведения анализа соответствующих статистических данных 

были выявлены основные проблемы, определяющие необходимость 

модернизации данной программы. Результатом работы стало определение 

перспектив развития программы материнского (семейного) капитала. 

Ключевые слова: материнский (семейный) капитал, расходы 

федерального бюджета, законодательная база, мошенничество, направления 

использования материнского капитала. 

 

The article presents the characteristics of the maternal (family) capital program 

as an instrument of financial support for Russian families. During the analysis of the 

relevant statistical data, the main problems that determine the need to modernize this 

program were identified. The result of the work was to determine the prospects for 

the development of the program of maternal (family) capital. 

Key words: maternal (family) capital, federal budget expenditures, legislative 

framework, fraud, directions of use of maternal capital. 

 

В настоящее время наиболее значимым инструментом государственной 

финансовой поддержки семей, воспитывающих детей, является материнский 

(семейный) капитал.  

Поддержка российских семей с помощью программы материнского 

капитала не является совершенной, она имеет обширный круг проблем, 

требующих модернизации. 

Материнский (семейный) капитал – средства федерального бюджета, 

передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на 



реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих 

детей. 

Динамика размера материнского (семейного) капитала имеет тенденцию 

к увеличению. Так, с момента принятия Федерального закона «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 

29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 22.12.2020 №451-ФЗ), размер материнского 

капитала был установлен в размере 250 000 рублей за второго ребенка [1].  

С 2021 г. уже при рождении (усыновление) первого ребенка государство 

выплачивает обладателям материнского капитала по 483 881,83 руб., а за 

второго – 639 431,83 руб., при условии, что первый ребенок рожден 

(усыновлен) до 1 января 2020 года [2]. 

Рaсходы федерального бюджета на реализацию материнского (семейного) 

капитала также увеличиваются. Более 90% выделяемых федеральным 

бюджетом средств направляется обладателями материнского капитала на 

улучшение жилищных условий (табл. 1) [3]. 

 

Табл. 1 – Динамика структуры использования материнского капитала  
Направления 

использования 

 

2018 2019 2019/ 2018 

Сумма, 

млрд. руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

млрд. руб. 

Уд. вес, 

% 

млрд. 

руб. 

% 

1.Улучшение 

жилищных 

условий 

289,0 95,6 270,4 92,7 -18,6 93,6 

2.Обучение 

детей 

10,2 3,4 12,7 4,4 2,5 124,5 

3. Иные 

направления 

использования 

3,1 1,0 8,5 2,9 5,4 274,2 

Итого 302,3 100,0 291,6 100,0 -10,7 96,5 

 

Существует обширный круг проблем, связанных с реализацией 

программы материнского (семейного) капитала. Центральной из них является 

несовершенство российского законодательства: сложность раздела совместно 

нажитого имущества, приобретенного с привлечением средств материнского 

капитала; ненадлежащая законодательная регламентация некоторых вопросов, 

связанных с распоряжением средствами материнского капитала; отсутствие 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371732/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009


законодательно установленной доли ребенка в приобретаемом жилом 

помещении и др.  

Следующей, не менее важной проблемой является мошенничество с 

материнским капиталом. Оно чаще всего проявляется в обналичивании 

денежных средств, получение средств лицами, не имеющими на это права и в 

мошенничестве с использованием должностного положения [4]. 

По результатам социологического опросa, проведенного 

Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» и 

автономной некоммерческой организацией «Центр правовой поддержки «Мама 

в праве» была выявлена необходимость расширения направления 

использования средств материнского капитала. Обладатели материнского 

капитала хотели бы направить его на лечение и медицинскую помощь ребенку, 

образование матери, ремонт жилья и ряд других направлений [5]. 

Как видно из рисунка 1, разница между средней стоимостью 

однокомнатной квартиры и размером материнского капитала является большой. 

В связи с этим многие семьи, получившие материнский капитал, не могут 

позволить себе приобрести жилье из-за его высокой стоимости [6]. 

 

 
Рис. 1 Динамика соотношения средней стоимости однокомнатной 

квартиры (38 кв. м) и размера материнского капитала, руб.  

 

Можно выделить следующие основные направления по 

совершенствованию программы материнского (семейного) капитала: 



1. закрепление вопроса о правовом режиме средств 

материнского капитала на законодательном уровне; 

2. ужесточение наказания за мошенничество, связанное с 

материнским капиталом; 

3. расширение направлений использования средств 

материнского капитала за счет сфер, способствующих повышению 

капитализации и качества человеческого капитала (здравоохранение, 

спорт, отдых и т.д.) 

4. введение дополнительной меры реализации материнского 

капитала, связанной с возможностью снижения процентной ставки по 

ипотечному кредитованию с помощью государственного сертификата на 

материнский капитал. 
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В статье содержатся результаты факторного и кластерного анализа, 

характеризующие социально-экономическое состояние регионов Российской 

Федерации. Приводится оценка положения Алтайского края среди регионов 

Российской Федерации. 
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The article contains the results of factorial and cluster analyzes that 

characterize the socio-economic state of the regions of the Russian Federation. It also 

gives an assessment of the position of the Altai Region among the regions of the 

Russian Federation. 
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Для анализа уровня жизни населения Алтайского края и других регионов 

Российской Федерации были использованы 24 социально-экономических 

показателя за 2019 год, взятые с официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики [1]. 

Проблеме определения уровня жизни населения посвящено большое 

количество работ [2-5], в которых рассматриваются вопросы выбора 

показателей для проведения факторного и кластерного анализа, 

дифференциации регионов, подходы к определению уровня жизни населения.  

Факторный и кластерный анализ проводился в два этапа. На первом этапе 

участвовали все регионы Российской Федерации. На втором – оставшиеся 

регионы после удаления регионов-выбросов. 



В результате первого факторного анализа было образовано 6 факторов, по 

факторному пространству которых был проведен кластерный анализ. 

Результаты представлены в таблице 1. 

 

Табл.1 – Результаты первого кластерного анализа 

Фактор 
Кластер 

1 

Кластер 

2 

Класте

р 3 

Класте

р 4 

2 3 4 5 6 

Материальное положение -0,010 0,173 -0,450 -0,536 

Социальная группа региона с 

доходом ниже прожиточного 

минимума 

-0,316 -0,320 1,369 2,597 

Расходы населения на розничную 

торговлю и платные услуги 
0,123 -0,223 0,522 -0,561 

2 3 4 5 6 

Изменение реальной покупательной 

способности заработка и дохода 

гражданина 

0,344 -0,318 0,125 0,471 

Культурный и детский отдых 0,977 -0,585 -0,408 -0,311 

Напряженность на рынке труда 0,101 -0,035 -0,859 4,365 

 

В Кластер 1 попало 29 регионов. Данную группу можно отнести к 

достаточно хорошему уровню жизни. Недостаток лишь в культурном отдыхе, 

значение которого ниже среднего. В данный кластер попал Алтайский край. 

Регионы Кластера 2, в который вошло 39 регионов, также относятся к 

хорошему уровню жизни, но факторы 2 и 3 имеют значение хуже предыдущего 

кластера, а 5 фактор, наоборот, выше среднего, что говорит о высокой 

культурной составляющей регионов. 

Кластер 3 характеризуется плохим уровнем жизни, в него вошло 12 

регионов. Они имеют ниже среднего материальное положение и большую 

группу населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, но, при 

этом, имеют достаточно хорошее количество вакантных рабочих мест. 

Кластер 4 характеризуется самым плохим уровнем жизни из всех 

представленных кластеров и содержит 2 региона. Характеризуется сильным 



отрицательным отклонением по материальному положению, большим 

количеством жителей с достатком ниже прожиточного минимума и сильной 

нехваткой рабочих мест. 

В таблице 2 представлено положение Алтайского края c указанием 

значений факторов и мест среди всех регионов РФ (рейтинг, где 1 место – 

наилучшее значение, 82 – наихудшее). 

 

Табл. 2 – Положение Алтайского края среди всех регионов РФ 

Фактор 
Значение 

факторов 

Место среди 

регионов 

Материальное положение -0,915 78 

Социальная группа региона с доходом ниже 

прожиточного минимума 
0,250 58 

Расходы населения в розничной торговле и на 

платные услуги 
0,171 16 

Изменение реальной покупательной способности 

заработка и дохода гражданина 
0,104 34 

Культурный и детский отдых 1,610 77 

Напряженность на рынке труда -1,016 8 

 

По Фактору 1 Алтайский край имеет значение ниже среднего среди 

других регионов страны, то есть по материальному положению населения 

регион находится на невысоком уровне. 

Фактор 2 чуть больше среднего, что, казалось бы, хорошо, но данный 

фактор характеризует население региона с доходом ниже прожиточного 

минимума, а значит, что в Алтайском крае данная группа населения больше 

среднестатистического по стране. 

Расходы населения в розничной торговле и на платные услуги чуть выше 

среднего по стране.  

Фактор 4 показывает, что по сравнению с 2018 годом в 2019 году размер 

реальной покупательной способности заработка и дохода гражданина выросло 

на значение чуть больше среднего по стране. 



По Фактору 5 имеется достаточное отклонение от среднего. Это означает, 

что численность посещающих музеи и театры меньше численности 

отправленных на летний отдых детей. 

И, наконец, Фактор 6, показывает, что в Алтайском крае наблюдается 

достаточно рабочих мест. 

Среди регионов наблюдались такие, которые имели те или иные 

завышенные или заниженные значения по показателям. Преимущественно это 

центр страны, где сосредоточены большие денежные потоки (Москва и Санкт-

Петербург), но также и регионы добывающей промышленности, курортные 

регионы, и регионы с самым низким социально-экономическим положением. 

Было исключено 14 регионов, для проведения дальнейшего анализа осталось – 

68. 

В результате второго факторного анализа было получено 5 факторов, по 

которым был проведен кластерный анализ. В таблице 3 представлены 

результаты кластерного анализа по второму факторному пространству. 

 

Табл. 3 – Результаты второго кластерного анализа 

Фактор Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 

Расходы населения в розничной 

торговле и на оказание платных услуг 
-0,367 -0,736 1,629 -0,325 

Рынок труда, субъектом которого 

являются неработающие люди 
0,489 -2,938 -0,148 -0,377 

Материальное положение населения -0,321 -0,675 -0,249 1,396 

Изменение реальной покупательной 

способности заработка и дохода 

гражданина 

0,030 -0,570 -0,080 0,167 

Ожидаемая продолжительность жизни 0,288 1,139 -0,229 -0,964 

 

По результатам второго кластерного анализа можно сделать вывод, что 

наилучший уровень жизни по всем факторам имеет первый кластер, в него 

вошло 38 регионов. Хороший уровень жизни имеют третий кластер с 13 



регионами, в том числе Алтайский край, и четвертый с аналогичным 

количеством. Наихудший кластер – второй с 4 регионами. 

В таблице 4 представлено положение Алтайского края среди 68 регионов. 

 

Табл. 4 – Положение Алтайского края среди 68 регионов РФ 

Фактор 
Значение 

факторов 

Место 

среди 

регионов 

Расходы населения в розничной торговле и на 

оказание платных услуг 
0,893 11 

Рынок труда, субъектом которого являются 

неработающие люди 
0,077 37 

Материальное положение населения -1,295 67 

Изменение реальной покупательной способности 

заработка и дохода гражданина 
0,177 28 

Ожидаемая продолжительность жизни -1,650 64 

 

По фактору 1 значения больше среднего по стране. 

Показатель рынка труда для Алтайского края находится на уровне 

среднестатистического, то есть средний уровень безработицы и напряженности. 

Третий фактор показал значительное отклонение от среднего, что говорит 

о недостаточном материальном положении населения региона. При этом 

реальные денежные доходы и заработная плата населения выросла на уровне 

среднестатистического по стране. 

Проанализировав результаты проведенного кластерного и факторного 

анализа, можно сделать вывод, что в Алтайском крае материальное положение 

населения ниже среднего. Однако, наблюдается рост реальных денежных 

доходов населения и реальной заработной платы работников организаций.  

Результаты показали, что в регионе достаточное количество рабочих мест 

и вакансий, предлагаемых на рынке труда, а также средний по стране уровень 

безработицы. 

Наибольшие расходы населения – в розничных магазинах и платные 

услуги. Но, в то же время, в Алтайском крае больше среднего размер 

социальной группы с доходом ниже прожиточного минимума. 
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Статья посвящена вопросам анализа поведения потребителей с помощью 

веб-сервиса, как инструмента для достижения понимания потребителя 

производителем товаров или услуг.   

Ключевые слова: веб-сервис, поведение потребителей, маркетинг, анализ 

потребителей, лояльность.  

 

The article is devoted to the analysis of consumer behavior using a web service 

as a tool for achieving consumer understanding by the manufacturer of goods or 

services. 

Key words: web service, consumer behavior, marketing, consumer analysis, 

loyalty. 

 

В настоящее время активными темпами развивается бизнес, который 

предоставляет различные виды услуг и товаров клиентам. Организации и 

предприятия выстраивают определенные стратегии развития своего дела. К 

сожалению, без определенного понимания анализа поведения потребителей 

невозможно правильно выстроить стратегию развития и организации могут 

понести убытки. 

От правильного понимания потребителя зависит эффективность бизнеса, 

увеличение товарной продукции, снижение или наоборот повышение 

выделяемых средств на рекламу, способность быть конкурентными на рынке 

товаров или услуг. 

Потребитель в своем понимании перед тем как приобрести товар или 

услугу начинает проходить различные ступени выбора необходимости в том 

или ином товаре или услуге. Для того, чтобы лучше понять потребителя, 



необходимо организациям или предприятием проводить анализ поведения 

потребителя. Однако, само поведение потребителя до покупки не является 

окончательным анализом поведения, аналогичным является процесс после 

приобретения товара. Основной целью анализа выступает понимание каким 

образом принимается решение о приобретении товара потребителем и 

приобретет ли он его еще раз. Сам по себе анализ поведения потребителей 

включает в себя маркетинговые исследования, так как анализируется различная 

информация в виде непосредственного анализа рынка и прислушивание к 

мнению потребителей. 

В маркетинговых исследованиях отличным методом получение 

информации о потребителе, а также о товаре или услуге выступает способ 

опроса и анкетирование потребителя. Механизм опроса заключается в 

следующем: исследователь задает подготовленные ранее вопросы, респондент 

отвечает на них, исследователь фиксирует все ответы на бланк с вопросами. 

Анкетирование происходит аналогичным образом, присутствует лишь один 

участник – респондент, он отвечает на вопросы самостоятельно. Все 

полученные анкеты анализируются исследователями для понимания отношения 

к товару или услуге, а также выстраивается портрет потребителя данной 

продукции. Помимо опроса и анкетирования существует множество способов 

анализа потребителей, такие исследования как: RFM, XYZ, а также анализ 

кривых безразличия и WOW-эффект. 

XYZ-анализ – математически-статистический метод, позволяющий 

анализировать и прогнозировать стабильность продаж отдельных видов 

товаров и колебания уровня потребления тех или иных товаров. АВС-анализ 

показывает нам вклад товара в результат магазина, а XYZ анализ показывает 

стабильность или нестабильность спроса [1]. Пример результата анализа XYZ 

на примере продаж онлайн-курсов рисования отображен в таблице 1. 

 

Табл. 1 – Результат XYZ анализа продаж онлайн-курсов рисования 
X Y Z 

АХ 

Курс по каллиграфии 

AY 

Готическая каллиграфия 

AZ 



BX 

Основы леттеринга 

BY 

Скетчинг для начинающих 

BZ 

Каллиграфия для 

начинающих 

CX CY CZ 

 

Из приведенных проданных онлайн-курсов мы можем сделать 

следующие выводы, что курсы по каллиграфии, основы леттеринга приносят 

наибольшую выручку. Со средним доходом от всех курсов приносит выручку: 

готическая каллиграфия и скетчинг для начинаюших, а с наименьшей 

доходностью по выручке показывает курс по каллиграфии для начинаюших. 

Тем самым, данным методом можно проанализировать какая товарная 

продукция пользуется спросом и есть ли смысл вкладывать в рекламу тот курс, 

который малоэффективен при получении выручки. 

Следующий метод анализа поведения является RFM-анализ, который 

использует следующие значения: Recency (давность сделки), Frequency (частота 

сделки), Monetary (вложения). Метод необходим для сегментации клиентов, 

которые в различные периоды приобретали товары или услуги по частоте или 

сумме. Пример результата анализа RFM отображён в таблице 2. 

 

 

Табл. 2 – Результат RFM анализа клиентов онлайн-курсов рисования 

Клиент 
Последняя 

покупка 
Покупки 

Общая 

сумма 

Пройденных 

дней 

1 12.02.2021 2 2500 98 

2 10.04.2021 4 5200 40 

3 06.03.2021 1 900 74 

4 01.04.2021 2 1250 49 

5 06.05.2021 1 2100 74 

 

Тем самым, при сегментации потребителей, можно понять, что клиент 

под номером 2 покупает часто и много тратит, а клиент под номером 3 

наоборот покупает и тратит мало. 

Следующие методы, такие как WOW-эффект и анализ кривых 

безразличия реализуются подобным способом, с помощью анализа данных о 

потребителях и приобретенных товаров. 



Кривая безразличия (от английского Indifference curve) – кривая, 

представляющая альтернативные наборы из двух благ, каждый из которых 

приносит одинаковую полезность или удовлетворение [2]. 

В данном методе анализируется какая товарная продукция может быть 

для потребителя безразлична в выборе при приобретении. К примеру, 

потребитель выбирает два онлайн курса по рисованию, которые стоят по 

одинаковой цене, и он хочет приобрести только один. Эти два курса для него 

полноценно полезны для получения. Пример кривой отображен на рисунке 1. 

 

 
Рис 1 Кривая безразличия курсов рисования 

Ось X является курсом рисования по каллиграфии, ось Y - курс по 

леттерингу, i является кривой безразличия. 

Следующий способ анализа поведения потребителя – это WOW-эффект. 

Принцип способа является использование неожиданных действий со стороны 

организации производящий товар или предоставляющий услугу [3]. 

К примеру, звонок от организации, когда клиент только что прочитал 

сообщение рассылку о новостях и ему предложили персональную скидку, а 

также предоставили какой-то бонус. Также существуют и другие способы для 

анализа потребителя, различаются они лишь в том, что необходимо получить 

организации для полной лояльности к своему потребителю. 

В современное время анализ потребительского поведения становится 

сложнее и сложнее, если анализировать привычными способами, а именно 

обработка их вручную или с помощью табличных препроцессоров с помощью 



компьютера. Большой объем предоставляемой информации невозможно 

обработать без специализированных информационный средств и технологий.  

На сегодняшний день существуют различные веб-сервисы, с помощью 

которых можно проанализировать потребителя товара или услуги с помощью 

веб-сервисов. Веб-сервис предоставляет программную систему со 

стандартизированным интерфейсом. Основным преимуществом использования 

веб-сервисов анализа поведения потребителей является сокращение затрат за 

счёт автоматизации процессов анализа, а также повышение эффективности 

работы за счёт моментальной обработки данных. 

При анализе потребителей, способом анкетирования и опроса 

существуют следующие веб-сервисы: «Яндекс.Взгляд», «Google Формы», 

«Foquz» и т.п. Эти сервисы позволяют создавать опросы своих клиентов 

переходя по определенной ссылке потребитель товара или услуги проходит 

опрос, отвечая на вопросы. Система после прохождения очередного 

респондента пересчитывает результат и в режиме моментального времени 

можно получить информацию в виде графиков и значений. Можно получить 

достоверную картину того, как тот или иной клиент относиться к товару или 

услуге. 

В различных CRM-системах хранится информация о клиентах, для того 

чтобы провести различные анализы применяется выгрузка данных для 

проведения анализа первичным способом (табличным препроцессором), к 

примеру, используя Microsoft Excel. Проведение RFM анализа можно 

проводить через веб-сервис, интегрируя при этом возможность получения 

сведений с основной CRM системы организации, получая при этом 

определенные значения для проведения этого анализа. Веб-сервис после 

получения данных сможет провести анализ и сохранить его в виде отчета. 

XYZ-анализ и WOW-эффект используя инструмент как веб-сервис, 

реализует аналогичный анализ с RFM, используя данные клиентов из CRM. 

При WOW-эффекте сервисы сравнивают как ведет себя клиент после 

реализации эффекта и по ним сделать вывод, как ведет себя потребитель. 



Так же через аналитические веб-сервисы можно анализировать как 

потребитель интересуются тем или иным товаров в сети интернет. Как 

реализует свой поиск данного товара в поисковых системах, на какие товары 

обращает в первую очередь при контекстной рекламе в сети. К таким сервисам 

относят: «Яндекс.Метрика», «Яндекс.Директ», «Google Analytics», «Facebook 

Pixel» и т.п. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что в современное 

время большой объем информации обрабатывают различные веб-сервисы 

аналитики, которые упрощают различные методы анализа поведения 

потребителя за счёт автоматизации. Анализ необходим любой организации, 

которая целенаправленно настроена на получение наибольшей прибыли и 

развитие своего продукта или услуги. Использование веб-сервисов сокращает 

время сотрудников на реализацию данного анализа, а также предоставляет 

оперативный доступ к любой информации из любой точки мира. 
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Статья содержит описание и исследование социально-психологического 

климата, который проявляется в общении сотрудников, межличностных 

отношениях и трудовой мотивации, его непосредственного влияния на 

принятие решений, выработку, повышение производительности труда и 

достижение эффективности совместной деятельности АО «Вкусная Франшиза». 

Ключевые слова: социально-психологический климат, трудовой 

коллектив, управление персоналом, в условиях пандемии  

 

The article describes of the direct influence of the socio-psychological climate, 

which is manifested in the communication of employees, interpersonal relations and 

work motivation on decision-making, development, increasing labor productivity and 

achieving the effectiveness of joint activities of JSC "DELICIOUS FRANCHISE". 

Key words: socio-psychological climate, workforce, personnel management, 

in a pandemic. 

 

Социально-психологический климат играет существенную роль в 

формировании и развитии организационной культуры, обеспечении 

экономической и социальной эффективности производственной организации. 

Исследование проводилось среди работников АО «Вкусная Франшиза», 

численность которых составляет 30 человек.   

На основании проведенного исследования, нами были установлены 

выводы: 

1. Оценка фактора, показывающего удовлетворенность сотрудников 

взаимоотношениями внутри коллектива, говорит о том, что при 

укомплектовании не были учтены психологические и личностные особенности 

людей. Поэтому сотрудникам непросто находить общий язык с коллегами и 



раскрывать свой трудовой потенциал, чувствовать себя частью 

взаимосвязанной системы и отождествлять себя с организацией [1]. 

2. Индекс групповой сплоченности Сишора – 10,9 баллов это средний 

уровень сплоченности коллектива. Это говорит о том, что это коллектив, 

который состоит из ряда недружелюбно относящихся друг к другу социально-

психологических групп, имеющих своих лидеров.  

3. 50% опрошенных считают стиль руководства отделом персонала 

либеральным. Такой вид руководства способствует возникновению анархии, 

либо разделению группы на подгруппы. В таких случаях обязательно 

появляется неформальный лидер, который захватывает власть, а не назначается 

руководством. И в зависимости от его личностных характеристик зависит 

общий социально-психологический климат всего коллектива.  

4. 47% опрошенных считают, что общая атмосфера в коллективе 

нейтральная и равнодушная. Сотрудники не интересуются личной жизнью друг 

друга и отношения взаимного уважения не складываются в коллективе. 

5. 53% опрошенных сотрудников считают, что конфликты в трудовом 

коллективе отдела персонала происходят нередко, частота конфликтов средняя.  

6. 40% опрошенных считают, основной причиной конфликтов в 

коллективе ошибки руководства в управлении отделом персонала. 

Рекомендации по устранению проблем социально-психологического 

климата в АО «Вкусная Франшиза»  

Основываясь на результатах проведенного нами исследования, нами 

выявлены основные причины в АО «Вкусная Франшиза», мешающие развитию 

положительной психологической атмосферы в коллективе. 

1. Первый этап по устранению проблем социально-психологического 

климата – борьба с выраженным уровнем конфликтности и напряженные 

отношения между сотрудниками. 

В процессе наблюдения, нами была установлена основная причина 

повышенного уровня конфликтности – она заключается в том, что коллектив 

отдела персонала преимущественно молодой, в нем присутствует конкуренция, 



сотрудники полны амбиций и целеустремленности, они вспыльчивы и 

эмоциональны. 

Чтобы решить данную ситуацию, необходимо весь коллектив поставить в 

такие условия, при которых они смогут лучше узнать друг друга, раскрыть 

внутренние качества, узнать мотивацию поведения сотрудников. В данном 

случае нужно обратиться к специалисту в этой области, а именно пригласить 

психолога для проведения тренингов по улучшению социально-

психологического климата [2]. 

2. Второй этап по устранению проблем социально-психологического 

климата - руководителю отдела персонала необходимо сменить стиль 

руководства на демократический. Для этого предлагаются следующие 

мероприятия: 

- четко распределять обязанности между работниками; 

-определять и ставить конкретные задачи, отражать их количественными 

и качественными параметрами, определять время, нужное для практической 

реализации задания; 

- обеспечить ответственность каждого работника за результаты своего 

труда [3]. 

3. Третий этап по совершенствованию социально-психологического 

климата – сплоченность коллектива. 

Предлагается следующая программа мероприятий: 

1. Корпоративные традиции.  

Например, каждый понедельник устраивать планерки, где будут 

подводиться итоги прошедшей недели и планироваться следующие задачи. 

Нужно собирать всех членов коллектива вместе. Обсуждать достижения, 

успешные результаты, делится идеями, мыслями и сомнениями. Необходимо 

знать суть работы каждого члена коллектива, подчеркивать значимость его 

участия в общем деле, делиться проблемами и вместе находить решения.  



2. Проведение коллективных мероприятий.  

Например, дни рождения на работе, корпоративные праздники, 

туристический поход. Наладить контакт между сотрудниками помогают 

коллективные поездки и совместный отдых. Это повысит эффективность 

деятельности каждого сотрудника и предприятия в целом, потому как 

непринужденная обстановка раскрывает неожиданный потенциал каждого 

сотрудника. Люди знакомятся ближе, открывают общие интересы, узнают 

новое друг о друге [4]. 

Таким образом, все вышеперечисленные проблемы существенно влияют 

на эффективность деятельности АО «Вкусная Франшиза». Поэтому 

целесообразно устранить их или уменьшить действие на сотрудников 

предприятия.  

В АО «Вкусная Франшиза» в период пандемии была введена частичная 

занятость сотрудников на удаленном управлении. Для некоторых работников 

удаленная занятость была сопряжена со стрессом и необходимостью осваивать 

новые технологии взаимодействия, большинство же успешно адаптировалось к 

удаленной занятости, поскольку коллектив молодой и мобильный, и до 

пандемии уже практиковался такой формат работы.  

В АО «Вкусная Франшиза» резко сократился спрос на официантов, 

поваров, кассиров, уборщиц и многих других специалистов. Был период, когда 

организация не имела возможности платить зарплату персоналу в отсутствии 

клиентов и руководители были вынуждены увольнять сотрудников. 

В период пандемии очень важно было поддерживать регулярное и 

открытое общение между руководителем и сотрудниками. Информация была 

лаконичной, недвусмысленной и своевременной. Руководители уделяли особое 

внимание каждому сотруднику, постоянно информировали его о 

происходящем, занимались кадровым делопроизводством и переобучением.  

Многие из сотрудников переосмысливали свою роль и старались сделать 

все, что в их силах, чтобы помочь справиться с кризисом. Им приходилось 

адаптироваться к изоляции и удаленной работе, а также фокусироваться и быть 



продуктивными в новой обстановке и непривычном психологическом 

состоянии. Сотрудникам была очень важна поддержка работодателя и 

коллектива. 

 

Библиографический список 

 

1. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе : монография 

/ Н. П. Аникеева. – М.: Академия, 2002. – 264 с.  

2. Журавлев А.Л. Социально-психологические проблемы управления / 

А.Л. Журавлев — Текст: непосредственный // Прикладные проблемы 

социальной психологии. - 2001.-№ 11. - С. 27-32. 

3. Ковалев А.Г. Коллектив и социально-психологические проблемы 

руководства : монография / А.Г. Ковалев. – Москва: Политиздат, 2005. - 263 с.  

4. Парыгин Б.Д. Социально-психологический климат коллектива : 

Пути и методы изуч. : монография / Б. Д. Парыгин; Под ред. В. А. Ядова. - Л. : 

Наука : Ленингр. отделение, 1981. - 192 с.  

 



УДК 339.1 

 

ВАЛЮТНЫЙ РИСК В МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

 

С.И. Антонова, студентка Алтайского государственного университета 

(МИЭМИС, 4 курс) 

Научный руководитель – А.Г. Зиновьев, канд. экон. наук, доцент 

Алтайского государственного университета 

 

Суть данной работы заключается в проведении анализа влияния 

валютного риска на финансовые результаты от международной деятельности 

рассматриваемой организации. Оценки негативного влияния на финансовый 

результат. Моделирование и прогнозирование курса валюты (в которой  

осуществляются валютные операции), колебания которого вызывают 

возникновение валютного риска. 

Ключевые слова: валютный риск, валютный курс, искусственные 

нейронные сети. 

 

The essence of this work is to analyze the impact of currency risk on the 

financial results from the international activities of the organization in question. 

Estimates of the negative impact on the financial result. Modeling and forecasting the 

exchange rate (in which currency transactions are carried out), the fluctuations of 

which cause the emergence of currency risk. 

Key words: currency risk, exchange rate, artificial neural networks. 

 

Практически любой экономический субъект испытывает влияние 

колебаний валютного курса на свои финансовые результаты, наиболее 

актуальным и острым этот вопрос является для участников 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Это обусловлено необходимостью 

минимизации влияния валютного риска.  

Цель данной работы выявить и спрогнозировать влияние валютного риска 

на внешнеэкономическую деятельность коммерческой организации. 

Задачи: рассчитать валютный риск и его влияние на финансовые 

результаты от внешнеэкономической деятельности организации; смоделировать 

и спрогнозировать валютный риск. 

В работе расчет влияния валютного риска на международную 

деятельность организации осуществлялся на примере Общества с ограниченной 



ответственностью «Промсат» (ООО «Промсат»). Эта организация является 

импортером горно-шахтного оборудования (ГШО) [1]. 

При выявлении и анализе валютного риска применялась методика 

«чистых субъектов» за период с 2017 по 2020 годы. Суть методики в том, что 

часть компании или организации разбивается на экспортера, импортера или 

заемщика, инвестора с иностранными конкурентами и рассматриваются как 

субъекты, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность. Курс доллара 

США взят на конец каждого года из анализируемого периода по данным 

официального сайта Центрального банка РФ. 

В рамках данной методики мы пересчитывали величину выручки от 

продаж, расходов на покупку ГШО и чистую прибыль по курсу на конец 

каждого года за взятый период 2017-2020 гг.  и сравнили их с фактическим 

значением изучаемого показателя (см. табл. 1). 

 

Табл. 1 – Влияние валютных рисков на ООО «Промсат» 2017-2020 гг. 

57,6002 69,4706 61,9057 73,8757

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1

Расходы на 

покупку, тыс. 

руб. 5 073 2 792 10 547 1 790 4 949 2 833 10 925 1 780 - - - -

Чистая 

прибыль, тыс. 

руб. 723 533 607 7 604 719 578 621 7 565 4 -45 -14 39

Наименование 

показателя 2016 2017 2018

Выручка от 

продаж, тыс. 

руб. 247 220 238 622 272 528 270 445

Фактическое значение по данным 

компании

Расчетное значение при курсе на 

конец года, руб./долл.

2019

2 3

-247 100 238 740 272 820 270 354 - - -

Влияние валютного 

риска на показатель 

предприятия

(2 ст. – 3 ст.)

4

 

Таблица 1 показывает значительное воздействие валютного риска на 

финансовые результаты ООО «Промсат» – участника ВЭД и необходимость 

проводить прогнозирование и минимизацию валютных рисков. В 2018 году 

убыток из-за колебания курс валют составил 45 тыс. руб., а в 2019 году 14 тыс. 

руб. 



В данной работе прогнозирование и моделирование международного 

валютного рынка производилось на основе искусственных нейронных сетей. 

Искусственные нейронные сети (ИНС) являются удобным и 

естественным базисом для представления информационных моделей. 

Нейросеть может быть достаточно формально определена, как совокупность 

простых процессорных элементов (часто называемых нейронами), обладающих 

полностью локальным функционированием, и объединенных 

однонаправленными связями (называемыми синапсами) [2].  

С помощью нейросетивой модели построили модель курса доллара США 

и спрогнозируем его курс в ретроспективе. Для построения нейросетивой 

модели использовалась программа Deductor Studio Academic. Нейросетевая 

модель построена на основе временного ряда курса доллара США и 

экономических показателей влияющих на колебания валютного курса. 

Экономические показатели, использованные для моделирования и 

прогнозирования валютного курса в работе: валовый внутренний продукт 

(ВВП); официальная учетная ставка; индекс потребительских цен; индекс цен 

производителей; уровень безработицы; денежная масса М1 (наличные деньги + 

другие денежные эквиваленты); денежная масса М2 (М1 +  краткосрочные 

вклады в национальной валюте и некоторые фонды денежного рынка); 

торговый баланс (разница между стоимостью всех экспортированных и 

импортированных товаров и услуг); объем продаж в розничных сетях; 

промышленное производство; объём строительства новых домов. 

Данные нейросетевого моделирования по курсу доллара США 

представлены в таблице 2 [5]. 

 

Табл. 2 – Входные и выходные параметры процесса определения 

прогнозных значений курса доллара США за 31.12.2017-31.12.2020 гг. 

Дата 

Курс юаня 

к доллару 

(факт) 

По нейросети 

многослойный 

персептрон, 

архитектура 8-2-1 Отклонения, % 

31.12.2017 57,6002 59,3087 2,97 

31.12.2018 69,4706 67,8660 -2,31 



31.12.2019 61,9057 63,4757 2,54 

31.12.2020 73,8757 74,5555 0,92 

 

Из таблицы 2 мы видим, что в среднем отклонение прогнозного курса 

доллара США составляет ±2,18% от фактического курса. Это является 

достаточно хорошим показателем, так как на курс валюты влияют самые 

различные экономические и политические факторы, которые небыли учтены в 

модели. 

Выбранная нами архитектура модели состоит из двух слоев. На первом 

слое каждый коэффициент, описывающий итоговую оценку, обрабатывает 1 

нейрон. Второй слой модели сформирован двумя нейронами. На рисунке 1 

представлена структура нашего многослойного персептрона. 

 

 

Рис 1 – График искусственной нейронной сети с архитектурой 11-2-1 

 



Вывод: валютный риск негативно влияет на выручку и прибыль 

организаций, предприятий, компаний осуществляющих расчеты в какой-либо 

валюте. В связи, с чем одним из основных условий успешной деятельности 

является умение руководства (ведущего менеджера компании) эффективно 

прогнозировать, осуществлять контроль и рациональное управление 

валютными рисками. Прогнозирование валютного риска – вопрос достаточно 

хорошо рассмотренный в научной литературе. Выбранный метод 

прогнозирования и моделирования не позволяет со 100% вероятностью 

предугадать колебания валютного курса, но позволяется определить и заложить 

необходимый валютный резерв под предстоящие сделки в валюте. 

 

Библиографический список 

 

1. ООО «Промсат» [Электронный ресурс]. URL: https://promsat.ru/o-

nas/ (дата обращения: 15.03.2021). 

2. Сергеев, А. П. Введение в нейросетевое моделирование: учебное 

пособие / А. П. Сергеев, Д. А. Тарасов; под общей редакцией А.П. Сергеева.— 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2017. – 128 с. 

3. Trading Economics: united-states – indicators [Электронный ресурс]. 

URL: https://ru.tradingeconomics.com/united-states/indicators (дата обращения: 

16.04.2021 ). 

 

https://promsat.ru/o-nas/
https://promsat.ru/o-nas/
https://promsat.ru/o-nas/
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/indicators
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/indicators
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/indicators


УДК 339.3 

 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ 

ПРЕДПРИЯТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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В работе на основе модели линейного тренда прогнозируется объём 

продаж сельскохозяйственного предприятия Алтайского края в 2021 году. 

Актуальность проблемы заключается в необходимости глубокого изучения 

методов прогнозирования в связи с претерпеванием убытков у многих фирм из-

за заниженного или, что встречается чаще, завышенного количества продукции 

на складе при нестабильном состоянии экономики (в частности вызванным 

Covid-19). 

Ключевые слова: прогнозирование; объём продаж; трендовая модель. 

 

In the paper, based on the linear trend model, the sales volume of an 

agricultural enterprise of the Altai Territory is projected in 2021. The urgency of the 

problem lies in the need for in-depth study of forecasting methods in connection with 

the losses suffered by many firms due to an understated or, more often, an overstated 

quantity of products in stock in an unstable state of the economy (in particular caused 

by Covid-19). 

Key words: forecasting; sales volume; trend model. 

 

Возможность достижения предприятием поставленных целей, в том числе 

устойчивого развития, во многом зависит от степени обоснованности 

принимаемых управленческих решений. Анализ и прогнозирование тенденций 

развития основываются на экономико-математическом моделировании. При 

этом построение модели предполагает приближенное описание явления или 

процесса, выраженного посредством языка математики [1].  

Цель данного исследования – прогнозирование объёма продаж 

сельскохозяйственного предприятия Алтайского края в 2021 году. 

Объект исследования – сельскохозяйственное предприятие Алтайского 

края К(Ф)Х Кочетков А.А. 



Предмет исследования – объём продаж сельскохозяйственного 

предприятия Алтайского края К(Ф)Х Кочетков А.А. 

Прогнозирование объёма продаж на предприятии может быть 

осуществлено с помощью различных методов и инструментов, среди которых 

наиболее простым и достаточно эффективным является прогнозирование на 

основе трендовой модели с учётом фактора сезонности [2]. 

Исследование прогноза продаж будет проводиться на 

сельскохозяйственном предприятии в Алтайском крае, которое выращивает 

зерновые культуры и экспортирует папоротник за рубеж, на основе временных 

рядов. 

В таблице 1 представлены данные об объёме продаж 

сельскохозяйственного предприятия Алтайского края в 2019-2020гг. 

 

Табл. 1 - Объём продаж сельскохозяйственного предприятия Алтайского 

края в 2019-2020 гг. 

Год Квартал Продажи, млн.руб. Номер периода 

2019 1 15 1 

  2 12 2 

  3 24 3 

  4 30 4 

2020 1 17 5 

  2 14 6 

  3 23 7 

  4 38 8 

 

Для данных, приведенных в табл.1, можно отметить два основных 

момента: 

1. Существующий тренд: объем продаж в соответствующих 

кварталах каждого года растет год от года; 

2. Сезонная вариация: в первые три квартала каждого года продажи 

медленно растут, при этом остаются на относительно среднем уровне; 

максимальные за год значения объема продаж всегда приходятся на четвертый 

квартал. Такая динамика повторяется из года в год. Это и называется 



сезонностью. Во втором квартале показатель самый низкий, что 

неудивительно, поскольку исследование базируется на сельскохозяйственном 

предприятии, объем реализации, продукции которого в весеннее время 

минимален.  

Классическое уравнение линейного тренда имеет следующий вид [3]: 

 

                                                                                                  (1), 

где y – зависимая переменная (в данном случае – продажи); 

х – независимая переменная (в данном случае - номер периода); 

a – коэффициент наклона прямой тренда 

b – свободный член тренда 

 

На основе данных, представленных в таблице 1, определим параметры 

уравнения линейного тренда, воспользовавшись следующими формулами [4]: 

22 )(

YX
a

XX

YX




                                                                                             (2) 

XaYb                                                                                                     (3) 

В результате получим уравнение следующего вида: 

357,120595,2y  x

 

Для составления прогноза на полгода необходимо произвести ряд 

вычислительных операций: 

1. Рассчитать значение тренда (для этого в уравнение y=bx+a подставляем 

рассчитанные коэффициенты тренда b и а, x – номер периода во временном 

ряде. Получаем y-значения линейного тренда для каждого периода). 

2. Определить отклонение фактических значений от значений тренда (Для 

этого фактические значения делим на значения тренда). 

3. Произвести вычисления средних отклонений для каждого квартала 

(среднее значение отклонений, рассчитанных во 2 пункте). 



4. Рассчитать общий индекс сезонности (среднее значение средних 

коэффициента отклонений, рассчитанных в 3 пункте). 

5. Определить значения коэффициентов сезонности, очищенных от роста 

(для этого средние отклонения для каждого квартала делим на общий индекс 

сезонности). 

6. Вычислить значения тренда для будущих периодов (для этого в 

уравнение y=bx+a подставляем рассчитанные коэффициенты тренда b и а, x – 

номер периода, на который хотим рассчитать прогноз). 

7. Произвести расчёт прогноза на годовой период по кварталам (Для 

этого значения линейного тренда умножаем на коэффициенты сезонности). 

Результаты, проведённых вычислений представлены в таблице 2. 

 

Табл. 2 - Прогноз объёма продаж сельскохозяйственного предприятия 

Алтайского края в 2021 году 

Значение 

тренда 

Отклонение 

фактических 

значений от 

значений 

тренда 

Среднее 

отклонение 

для 

каждого 

квартала 

Общий 

индекс 

сезонности 

Коэффициенты 

сезонности, 

очищенные от 

роста 

Значения 

тренда 

для 

будущих 

периодов 

Расчёт 

прогноза 

объёма 

продаж 

14,42 1,04 0,90 1,0018 0,89 30,89 27,61 

16,48 0,73 0,65   0,65 32,95 21,29 

18,54 1,29 1,08   1,08 35,01 37,64 

20,60 1,46 1,39   1,38 37,07 51,34 

22,65 0,75 -     39,13   

24,71 0,57 -     41,19   

26,78 0,86 -     43,25   

28,83 1,32 -     45,31   

 

На основе вычислений построим график прогноза продаж на год. Он 

представлен на рисунке 1. 



 

Рис.1 График прогноза продаж на 2021 год 

Проанализировав данные за прошедший 2019 и 2020 год, мы видим, что в 

зимний и весенний период наблюдается спад объема продаж. В первом 

квартале за последние два года продажи составили 15 и 17 млн.руб, во втором 

квартале 12 и 14 млн.руб. соответственно в связи с подготовкой к сбору и 

посеву папоротника и сокращением объема зерновых культур. А в летне-

осенний период можно заметить рост. Это объясняется сбором и продажей 

папоротника и зерновых культур.  Данная динамика характеризует сезонность. 

Соответственно, применяя значения тренда с поправкой на сезонность, мы 

составили прогноз для продаж на следующий год. Исходя из данных, 

представленных на рисунке 1, можно сделать заключение о том, что в 1 и 2 

кварталах 2021 года наблюдается тенденция к снижению объёмов продаж, а в 3 

и 4 кварталах 2021 года, наоборот к увеличению, как и в предшествующие 

годы.  

Таким образом, удалось спрогнозировать значения прибыли исследуемой 

компании. Как показывают результаты прогноза, объёма продаж 

сельскохозяйственного предприятия Алтайского края в 2021 году составит в 

первом квартале 27,61 миллионов рублей, во втором квартале – 21,29 

миллионов рублей, в третьем – 37,64 миллионов рублей, в четвертом – 51,34 

миллионов рублей, что в сумме составляет 137,88 миллионов рублей. 
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В статье затрагиваются проблемные вопросы решения рутинных 

действий сотрудника в поиске критического пути при помощи написания 

программы на объектно-ориентированном языке программировании C#. 

Ключевые слова: сетевое планирование, критический путь, исследование 

операций и методы оптимизации, программирование, язык программирования 

C#. 

 

The article touches upon the problematic issues of solving the routine 

actions of an employee in the search for a critical path by writing a program in the 

object-oriented programming language C#. 

Key words: network planning, critical path, operations research and 

optimization methods, programming, C# programming language. 

 

В современной экономике важно точно определить сроки и 

затрачиваемые ресурсы для совершения какой-либо операции. Главным 

способом решения данной проблемы служит способ сетевого планирования. 

Методы сетевого планирования практикуются для оптимизации планирования 

разветвленными рабочими комплексами, которые запрашивают участия 

крупного числа участников и стоимости ограниченных ресурсов. 

Для определения критического пути существуют две группы методов: 

1. Детерминированные сетевые методы; 

2. Вероятностные сетевые методы [1]. 

Одним из первой группы методов сетевого планирования является 

метод поиска критического пути. Данный метод располагает, что время 

работы можно дать оценку с высокой степенью ясности. 



Успех анализа критического пути может повлиять на результат 

проекта, независимо от того, будет он успешным или нет. Анализ также 

может быть очень полезен для оценки значимости проблемы, которая может 

возникнуть во время выполнения плана. 

Решение задач нахождения критического пути рутинная работа и 

занимает много времени, сил решающего задачу, для нахождения требуется 

обходить ребра графа, сравнивать для нахождения минимального или 

максимального пути, запоминать результаты. Для решения задачи может 

уходить более получаса, если граф имеет много ребер.  

Выполнение однотипной работы долгое время может привести к ошибкам 

в расчетах и как следствие не правильному принятию решения.   

Однообразные действия можно заменить написанием алгоритма на языке 

программирования. Данное решение позволило бы сотруднику безошибочно 

принимать решения в экономических проектах, а свободное время сотрудник 

может уделить решению других прикладных задач. Таким образом, было 

принято решение написать программу на языке C# .NET Framework 3.5. Для 

удобства программа была разработана в виде оконного приложения.  

Алгоритм программы повторяет рутинные действия решающего и 

представляет вычисление прямого и обратного хода путем вычисления 

максимального и минимального значения соответственно. 

При запуске программы перед пользователем появляется окно, 

изображенное на рисунке 1. 

 

 

Рис.1 Главная форма приложения 

 



На рисунке 1 изображены: счетчик для указания количества работ по 

проекту с максимальным числом равным ста, надписи для конкретизации 

требований для пользователя и две кнопки, для завершения работы программы 

и продолжения расчетов соответственно. При нажатии кнопки продолжить 

открывается форма, для ввода данных изображенная на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2 Форма ввода данных графа сетевого планирования 

 

Как видно, на рисунке 2 располагается три поля в виде счетчика, ввод 

данных происходит в виде табличного метода, поэтому вводится начало 

вершины, окончание вершины и его продолжительность в условных единицах 

соответственно для n-го процесса. С каждой итерацией данные очищаются, а 

счетчик процесса прибавляется до тех пор, пока счетчик процесса не достигнет 

общее количество работ введенных на начальной форме. При нажатии кнопки 

«закрыть» произойдет возврат программы к главному окну, что позволит в 

случае не правильного введения количества работ пользователю вернутся к 

вводу корректного количества. При окончании ввода всех данных перед 

пользователем появится окно, изображенное на рисунке 3. 

 



 

Рис. 3 Форма с ответом на заданную задачу 

 

На рисунке 3 изображен критический путь задачи, продолжительность 

критического пути. При нажатии кнопки «продолжить» или кнопки «закрыть» 

приложение вернет пользователя в главное окно.  

Тестирования программы показали, что программа работает корректно, 

доказательством этого факта служит решение задач с учебного пособия 

«сетевого планирования» Уральского Федерального Университета автора 

М,А, Плескунова [2]. Тестирование представляло выбор пяти не любых задач 

из которых пять сошлись с ответами автора, помимо этого были предложены и 

другие задачи авторами, которые так же были решены корректно. 

Таким образом, была разработана эффективная программа на языке C#, 

позволяющая реализовывать быстрый и точный подсчет критического пути. 
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В данной статье теневая экономика рассматривается с точки зрения 

влияния на экономическую безопасность, раскрывается сущность теневой 

экономики. Проанализирована динамика коррупционных преступлений по 

получению взятки и дача взятки в Российской Федерации. Проведена 

взаимосвязь теневой экономики и коррупции. Выявлены негативные 

последствия теневой экономики на финансовую стабильность государства. 

Предложены пути минимизации влияния теневой экономики на экономическую 

безопасность государства. 
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коррупция, экономические преступления, теневой сектор экономики. 

 

The article contains a statistical assessment of the impact of the shadow 

economy on the economic security of the state. In this article, the shadow economy is 

considered from the point of view of its impact on economic security, and the essence 

of the shadow economy is revealed. The article analyzes the dynamics of corruption 

crimes related to receiving a bribe and giving a bribe in the Russian Federation. The 

interrelation of the shadow economy and corruption is carried out. The negative 

consequences of the shadow economy on the financial stability of the state are 

revealed. The ways of minimizing the influence of the shadow economy on the 

economic security of the state are proposed. 

Key words: shadow economy, economic security, corruption, economic crimes, 

shadow sector of the economy. 

 

В настоящее время существует многочисленное количество угроз, 

негативно влияющих на социальное и экономическое развитие любого 

государства, одной из которых является теневая экономика. 

Под теневой экономикой понимается нелегальная или «скрытая» 

экономическая деятельность, связанная с производством разного рода товаров 



и услуг, доходы от которой официально не учитываются при уплате налогов и 

не контролируются компетентными структурами власти [1]. 

Неформальная экономика существует во всех странах мира, отличаются 

лишь ее объем, форма и контроль. Объем теневой экономики в Российской 

Федерации за 2014-2019 г. составляет 4,2 % ВВП [2].  

Что касается правовых причин возникновения теневой экономики, особое 

внимание следует уделить экономическим преступлениям. Преступления в 

Российской Федерации экономической направленности за анализируемый 

период увеличились на 393 тыс. руб. (или на 100,4 %) [3].  

Вывод капитала за рубеж увеличился на 16,5 млрд. руб. (или на 152,72%). 

Следует отметить, что прямо противоположная динамика наблюдается с 

возвратом капитала в Российскую Федерацию, так как объем возврата 

сократился на 2,4 млрд. руб. (или на 87,2 %) [4]. 

Количество преступлений коррупционной направленности увеличилось 

на 1 179 ед. (или на 104,0 %) [4]. 

Развитие коррупции в стране свидетельствует о наличии пробелов в 

законодательстве и его несовершенстве. Нестабильная ситуация в области 

социально-экономических отношений, а также снижение контроля за 

экономической деятельностью приводит к усилению коррупции. 

Из всего выше изложенного можем проследить взаимосвязь теневой 

экономики и коррупция: 

1. теневой сектор может существовать и развиваться в значительных 

масштабах лишь в условиях коррумпированности всех систем государственной 

власти и управления; 

2.  теневая экономика формирует коррупционные отношения во всех 

тех сферах политики и экономики, от которых зависит ее благополучное 

существование; 

3. коррупция вынуждает теневую экономику оставаться в тени и вести 

нелегальный бизнес; 



4. теневая экономика - финансовая основа коррупции, а коррупция - 

финансовая основа теневой экономики.  

Динамика коррупционных преступлений весьма неоднозначна. 

Показатели количества преступлений в области получения и дачи взятки за 

2017–2020 гг. увеличились на 2363 ед. [4].  

Сумма ущерба преступлений экономической направленности   в 

Российской Федерации на 100 тыс. преступлений за анализируемый период 

увеличилась почти на 300 млрд. руб. [5].  

В связи с этим можно сделать вывод, что действующее законодательство 

не содержит в себе достаточно эффективных антикоррупционных мер. Теневая 

экономика оказывает существенное негативное влияние на экономический рост 

и развитие страны, делая крайне неустойчивой национальную экономическую 

безопасность Российской Федерации. 

К негативным последствиям теневой экономики на финансовую 

стабильность государства можно отнести: 

1. сокращение доходной базы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

2. снижение конкурентоспособности легальной экономики; 

3. порождение нелегального бизнеса и «теневых» доходов; 

4. расширение неконтролируемой торговли низкокачественными 

товарами. 

Необходимый комплекс мероприятий для минимизации влияния теневой 

экономики на экономическую безопасность государства: 

1. совершенствование законодательства в области экономики и 

финансов; 

2. введение системы экономической поддержки выхода юридических 

лиц и граждан из теневого сектора экономики; 

3. формирование неподкупной, справедливой системы органов 

государственной власти и местного самоуправления; 



4. принятие федерального закона о государственном финансовом 

контроле. 

Выработка мер по противодействию этой угрозе — довольно сложный 

процесс. Он требует взаимодействия всех структур на всех уровнях ведения 

хозяйственной деятельности. Правильная разработка мер позволит 

эффективнее бороться с нелегальным бизнесом. 
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В работе исследовано влияние неэкономических факторов на состояние  

экономик стран на основе ежегодного доклада о человеческом развитии 

ПРООН. Проведен корреляционно-регрессионный анализ, построена 

соответствующая эконометрическая модель с помощью технологий машинного 

обучения. 
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The paper investigates the impact of non-economic factors on  

the state of the economies of countries based on the annual  

UNDP Human Development Report. Correlation and regression analysis was carried 

out, the appropriate econometric model was built using machine learning 

technologies. 
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В то время, когда люди и планета вступают в совершенно новую эпоху, 

для всех стран настало время пересмотреть движение к прогрессу. Все более 

остро в сложившихся условиях требуются новые модели для дальнейшего 

экономического развития. 

Для иллюстрации этой точки зрения в докладе о человеческом развитии 

2020, опубликованном Программой развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН), представлен новый, экспериментальный подход к 

составлению ежегодного Индекса человеческого развития (ИЧР). За счет 

включения в ИЧР двух дополнительных элементов - объема выбросов двуокиси 



углерода и ресурсозатрат страны - индекс показывает, как бы изменилась 

глобальная картина развития, если бы при определении прогресса человечества 

в качестве ключевых элементов учитывались благосостояние людей и 

ослабление давления на планету. 

Индекс человеческого развития — это комбинированный показатель, 

который учитывает такие аспекты как здоровье, образование и уровень жизни в 

стране, а также два новых дополнительных элемента. На его основе 

составляется рейтинг 189 стран мира [1]. Именно факторы, приведенные в 

докладе, и задействуются в данном исследовании. 

В качестве результативного признака для оценки экономического 

развития стран приводится валовой национальный доход на душу населения.  

Факторные признаки: ожидаемая продолжительность жизни в стране, 

ожидаемая продолжительность обучения, выбросы углекислого газа на душу 

населения, ресурсозатраты на душу населения.  

К выбросам углекислого газа относятся выбросы, произведенные в 

результате деятельности человека, в расчете на душу населения. 

Ресурсозатраты на душу населения рассматриваются как соотнесение 

глобальной добычи ресурсов и внутреннего конечного спроса внутри страны.  

В качестве среды для построения модели была выбрана облачная 

технология Microsoft Azure Machine Learning - решение, позволяющее строить 

и использовать сложные модели машинного обучения в простой и наглядной 

форме, на основе готовых алгоритмов [2]. 

Логический процесс построения алгоритма машинного обучения 

выглядит следующим образом [3]. На первом этапе определяется цель для 

проведения экспериментов и далее происходит сбор данных. В исследовании 

были использованы данные из Всемирного банка [4], Международного 

валютного фонда [5]. 

На следующем этапе производится подготовка данных путем удаления 

неопределенных (пустых) значений и разделения выборки на обучающую и 

тестовую. Путем экспериментов было подобрано оптимальное соотношение: 



70% данных на обучение модели и 30% на ее тестирование. На этапе 

разработки модели производиться выбор нескольких соответствующих 

алгоритмов обучения, а именно четыре вида регрессии, представленных далее в 

таблице1. Во время обучения алгоритм производит поиск скрытых 

закономерностей в выборке данных с целью определения влияния факторов на 

зависимый фактор. После того как модель обучена необходимо исследовать ее 

характеристики качества. Для этого она прогоняется на тестовой выборке и 

оценивается получившийся уровень коэффициента детерминации. При 

использовании моделей машинного обучения отличительной особенностью 

является проверка предварительных результатов эксперимента после каждого 

изменения, что позволяет подобрать наиболее подходящую модель.  

В результате корреляционного анализа в модель были включены в 

качестве факторных признаков следующие показатели: 

 ожидаемая продолжительность жизни в стране; 

 выбросы углекислого газа на душу населения; 

 ресурсозатраты на душу населения. 

Ожидаемая продолжительность обучения была исключена из модели из-

за сильной связи с ожидаемой продолжительностью жизни. Коэффициент 

корреляции между этими двумя признаками составил 0,77. Модель проверку на 

мультиколлинеарность прошла.  

Среда Azure ML дает возможности использовать множество алгоритмов 

для построения модели. Были использованы следующие виды регрессий. 

 

Табл. 1 – Результаты использования алгоритмов машинного обучения  
Регрессия Коэффициент детерминации 

Линейная регрессия 0,699 

Байесовская линейная регрессия 0,699 

Регрессия леса принятия решений 0,694 

Регрессия дерева принятия решений 0,654 

 

Как видно, данные значительно лучше описываются моделью линейной 

регрессии, а потому есть все основания выбрать именно ее в качестве итоговой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


Кроме того, линейная регрессия удобна для интерпретации полученных 

результатов.  

Коэффициент детерминации указывает, насколько хорошо линия 

регрессии описывает исходные данные. В случае проведенного исследования 

коэффициент равен 70%. С учетом поставленной задачи и высокой 

толерантности к ошибке из-за специфики факторов, оказывающих влияние на 

экономический рост, результат считается хорошим. Относительная 

среднеквадратическая погрешность оказалась равна 0,24, что говорит о 

нормальной точности модели. Ее можно принять для описания влияния 

факторов. 

Полученная модель имеет вид: 

GNI = 1290*C + 634*R + 53,68*L, где 

GNI - Валовой национальный доход на душу населения, $; 

L - ожидаемая продолжительность жизни в стране в годах; 

C - выбросы углекислого газа на душу населения в; 

R - ресурсозатраты на душу населения в тоннах. 

 

Таким образом, если выбросы углекислого газа увеличатся на 1 тонну, то 

ВНД увеличится на 1290$.  Это может объясняется тем, что использование 

угля, нефти и газа для сжигания и промышленных процессов в значительных 

для мирового масштаба объемах происходит как раз в производящих странах. 

Очевидно, изобилие природных ресурсов оказывает влияние на развитие 

экономики. Зависимость от сырьевых ресурсов влияет напрямую на темпы 

технологического прогресса, что в свою очередь вызывает экономический рост. 

Поэтому и результаты исследования показывают, что, если ресурсозатраты в 

стране возрастут на 1 тонну, то ВНД увеличится на 634$. 

При увеличении продолжительности жизни на 1 год, ВНД на душу 

населения увеличится примерно на 54$. Богатые страны мира, как правило, 

отличает и более высокая продолжительность жизни.  



Полученные результаты помогли оценить новый подход к измерению 

человеческого развития. Модель регрессии показала, что в 70% случаев 

изменения факторов приводят к изменению ВНД на душу населения. Точность 

подбора уравнения регрессии – нормальная. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что из 

экологических факторов изменение валового национального дохода в большей 

степени связано с оказываемым углеродным следом. Среда машинного 

обучения позволила рассмотреть разные алгоритмы для построения и выбрать 

наиболее подходящую модель по числовым характеристикам качества. 
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В статье рассматривается социальная сеть TikTok как современный 

инструмент для продвижения бизнеса. Обосновываются преимущества TikTok-

маркетинга и необходимость его использования для продвижения бизнеса на 

высококонкурентных рынках. 
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The article examines the social network TikTok as a modern tool for business 

promotion. The advantages of TikTok marketing and the need to use it to promote 

business in highly competitive markets are substantiated. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что со временем 

привычные нам социальные сети, такие как Одноклассники, ВКонтакте, 

Инстаграм и другие, начинают терять свою эффективность, в связи с тем, что 

аудитория все время переключает свое внимание с одного маркетингового 

инструмента на другой. В последнее время социальная сеть TikTok приобретает 

все больше подписчикоав и является на данный момент самым актуальным 

приложением в мире. 

Целью данной статьи является анализ такого маркетингового 

инструмента как социальная сеть TikTok и рассмотрение возможности его 

использования в сфере бизнеса. 

TikTok является одним из самых популярных приложений для 

смартфонов с аудиторией более миллиарда человек из 150 стран мира. По 

прогнозам эта цифра увеличится на 200 млн чел за 2021г. Данная социальная 

сеть предназначена для создания и просмотра коротких видеороликов. Контент 



максимально многообразен, от простых видео со смешным милым контентом 

до серьезных научных видеоматериалов. 

В октябре 2020 года активная аудитория Тик Ток в России достигла 23 

млн. пользователей. Из них: 

• 54% женщин и 46% мужчин.  

• 64% пользователей с доходом средним и выше среднего 

• Почти половину пользователей составляет сегмент 25–44 лет. 

Более того, сейчас активными пользователями данной сети стали люди в 

возрасте 60+ [1]. По данной статистике, вопреки бытующим представлениям о 

молодой аудитории TikTok, следует вывод, что в изучаемой социальной сети 

можно продвигать бизнес с любой целевой аудиторией.  

ТикТок стремительными темпами захватывает рынки не только в мире, 

но и в России, что подтверждается тем фактом, что в 2021 году он обогнал по 

популярности Facebook в нашей стране. Рассматриваемая социальная сеть 

успешно конкурирует с крупными игроками на рынке, такими как YouTube, 

Instagram или Snapchat. Поэтому представителям крупного и малого бизнеса 

стоит обратить внимание на эту социальную сеть. 

Привлекательность TikTok для рекламистов и маркетологов еще более 

возрастает в связи с запуском направления TikTokforBusiness. Оно объединяет 

все рекламные инструменты и решения для бизнеса, чтобы он мог эффективно 

взаимодействовать с сообществом платформы для достижения своих 

коммерческих целей. 

Для продвижения этого направления была разработана маркетинговая 

кампании «360°». Основная идея кампании: показать на контрасте   

маркетинговые возможности платформы с альтернативами в классических 

медиа. В ней рекламистам и маркетологам показывают, что в 2020 году 

успешная реклама — это не реклама как таковая в классических медиа, а тот 

язык, на котором бизнес сможет обращаться к своей аудитории, уставшей от 

образцовых картинок и навязанных установок, которые уже не дают желаемого 

эффекта. 



Кампания приурочена к выходу на рынок глобальной платформы 

маркетинговых решений TikTokforBusiness, которая предлагает новый язык 

коммуникации между брендами и аудиторией — короткие видеоролики. С 

помощью инструментов платформы аудитория сможет понять, подходит ли ему 

бренд. Для этого платформа предлагает прекратить ограничивать себя 

рекламой. Отказаться от скучных, назойливых и бесцветных форматов и начать 

«делать тиктоки» — снимать интересные сюжеты, полезные лайфхаки, 

организовывать тренды и настроение. Локальная мультиканальная кампания 

стартовала 7 июля 2020 года. Для коммуникации выбрали классические медиа, 

чтобы обыграть слоган «Есть реклама. А есть TikTok», и адаптировали его под 

каждый канал: 

• «Есть наружная реклама. А есть TikTok»; 

• «Есть реклама на первой полосе.А есть TikTok»; 

• «Есть реклама в бизнес-центре. А есть TikTok»; 

• «Есть реклама в соцсетях. А есть TikTok». 

Наружные и indoor-форматы были размещены перед офисами крупных 

рекламных агентств, баннеры и ролики в социальных сетях также 

таргетированы на B2B-аудиторию. Кампания направлена на привлечение 

внимания маркетологов и рекламистов, которые по привычке закупают эти 

классические медиа в консервативный медиаплан, и предложить дополнить его 

чем-то новым и интересным [2]. 

Рассмотрим данный метод более подробно. Концепция приложения 

действительно дает возможность развивать бизнес без финансовых вложений 

непосредственно в рекламу. Дело в том, что на рассматриваемой платформе 

подход к ней существенно отличается от привычного нам классического вида, 

так как здесь реклама - это элемент контента, который попадается 

пользователю в процессе просмотра ленты, подобранной индивидуально под 

него, основываясь на его предпочтениях [2]. Теперь вкладывать миллионы в 

рекламу не нужно, стоит лишь снимать контент, который будет интересен 



целевой аудитории продукта. Данный метод не только экономичен, но и более 

конверсивен. 

Тот факт, что контент носит ознакомительный и вовлекающий характер, 

позволяет потенциальному клиенту познакомиться с товаром, маркой магазина 

и имиджем. Это отлично формирует доверительное отношение покупателя к 

продавцу. Даже если покупателю в данный период времени не нужен товар, то 

в будущем при необходимости в покупке и выборе аналогов он будет знаком с 

маркой магазина, что даст большую вероятность покупки именно у данного 

бренда относительно конкурентов [3]. 

Несмотря на все плюсы данного приложения, многие компании относятся 

к нему скептически, вследствие чего теряют потенциальных покупателей. 

Маркетологам тяжело поверить, что успешный маркетинг может быть 

бесплатным, однако сейчас данный метод набирает все большую популярность 

среди специалистов. 

На сегодняшний день TikTok полностью перевернул представление о 

рекламе в современном мире маркетинга. В скором времени алгоритмы данной 

социальной сети заметно потеснят традиционные виды рекламы, особенно в 

сфере малого и среднего бизнеса. Ведь на данный момент ни одна социальная 

сеть не может предложить такой вариант продвижения как в TikTok. Он 

уникален отсутствием правил, рамок и жестких алгоритмов и позволяет 

компаниям с маленьким бюджетом, но с хорошими креативными идеями, 

конкурировать с крупными корпорациями, обладающими гигантским 

бюджетом на маркетинг. 

Таким образом, для повышения эффективности применения 

маркетинговых инструментов в сфере бизнеса очень важно следить за новыми 

трендами и инструментами продвижения, одним из которых с недавнего 

времени стал TikTok. Маркетологам и брендам следует не бояться чего-то 

неизведанного, а начинать использовать данную платформу для решения 

бизнес-задач. 
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The article contains a description of the current trends in marketing using 
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В 2020 г в связи с пандемией COVID-19 произошло изменение поведения 

потребителей, так как стало больше времени на то, чтобы открывать для себя 

онлайн-жизнь и заниматься ею. Возросла роль тех форм онлайн-коммуникаций, 

которые направлены на построение отношений с получателем и 

характеризуются достоверностью и прозрачностью. Пользователи Интернет 

смотрят больше фильмов, слушают подкасты, подписываются на вебинары и 

участвуют в прямых трансляциях. Актуальность исследуемой темы 

заключается в том, что аудитория социальных сетей растет с геометрической 

прогрессией. Больше половины населения земного шара пользуются 

социальными медиа. Это наблюдалось в 2020-ом году, аудитория выросла на 

12,3 %, и с большой долей вероятности этот тренд продолжится и в 2021 году. 

Ежесекундно фиксируется около 14 регистраций (рис.1). Эти показатели 

свидетельствуют о том, что бренды должны уделять особое внимание контенту, 

размещаемому на площадках социальных сетей [1]. 



 

Рис.1 Региональный отчет по России Digital 

[https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report] 

 

Ранее было упомянуто, что на сегодняшний день качественный контент и 

учёт актуальных трендов существенно влияют на процесс продвижения 

продукта. Исходя из этого, можно определить цель данной работы: необходимо 

разобраться в том, на что при размещении контента в социальных сетях стоит 

обратить своё внимание [2]. 

Одним из наиболее популярных трендов в размещении контента является 

так называемый контент «с человеческим лицом». Бренду важно понимать, что 

продажа должна происходить непосредственно через выстраивание 

доверительных отношений с клиентом, но многие продолжают по-прежнему 

«удивлять» потребителя неинтересной информацией, связанной с 

деятельностью фирмы. Если обратить внимание на такие компании как 

Тинькофф или SkyEng, то можно сделать вывод о том, что успех их 

деятельности обусловлен тем, что они выстраивают отношения со своим 

потребителем напрямую, например, через размещение обучающего контента. 

Можно проанализировать такие социальные сети, как Instagram, TikTok, 

YouTube и обратить внимание на то, каким образом бренды стремятся 

завоевать внимание аудитории, зачастую это происходит через посредничество 

блоггеров, которые как бы ненавязчиво рекламируют тот или иной товар, 

размещая данную информацию у себя, например, в Stories в формате короткого 

видео или же пост на своей странице. Этот тренд стал более востребованным 

как особенно во время самоизоляции, когда люди все больше и больше 

посвящали время социальным сетям. Речь идёт о нативной рекламе, когда товар 



как бы не стремятся продать, а советуют, рекомендуют, основываясь на личном 

опыте. Здесь же можно отметить, что в период пандемии люди особенно 

привыкли к трансляциям, именно поэтому площадки будут инвестировать в их 

развитие. Смотря прямой эфир, люди перестают быть пассивными 

приемниками некоей информации, навязываемой откуда-то извне. Возникает 

эффект интерактивности, вовлечённости, эффект активного проживания 

отрезка жизни «здесь-и-сейчас». Можно полагать, что через трансляции как раз 

имеется возможность взаимодействовать с клиентом посредством нативной 

рекламы. 

Рассмотрим следующий тренд под названием «геймификация» контента. 

Геймификация в маркетинге – это применение игровых механик для решения 

бизнес-задач. Это практически контакт без использования рекламы, то есть 

общение с аудиторией через интерактив. Увлеченные игрой пользователи 

начнут ей в дальнейшем делиться и с друзьями, на это было особенно много 

времени у аудитории во время распространения коронавирусной инфекции. В 

итоге сама геймификация способствует уменьшению финансовых затрат на 

привлечение целевых лидов [3]. Основными элементами данного тренда 

является соревновательный характер в условиях ограниченного времени, когда 

пользователи получают баллы, бонусы, повышение в рейтинге и иные награды 

за выполнение заданий. Потенциальный подписчик видит органическую 

активность на странице, комментарии и лайки от живой аудитории – это 

доказательство того, что бренд нужен и интересен людям.  

Тренд, который не хочется оставить без внимания – это мемы. Очень 

нестандартный подход для общения с аудиторией. По статистике, 55% людей 

18-35 лет посылают мемы товарищам хотя бы раз в неделю. Это один из самых 

популярных трендов, используемых в создании контента на сегодняшний день, 

тем более если у бренда молодая аудитория. Мем предполагает под собой 

определенную фразу, зарисовку, ситуацию, которые раскрывают комическую 

сторону и пользуются особой популярностью в интернет-среде. Очень хорошо 

запоминается и вызывает ряд положительных эмоций. Особенно хорошо 



использовать данный тренд в маркетинговых целях для того, чтобы разрядить 

довольно напряженную социально-экономическую ситуацию. Использование 

юмора при создании контента на подсознательном уровне формирует 

лояльность по отношению к фирме, но при этом стоит помнить, что юмор 

имеет очень тонкую грань, переступить которую очень легко, не всем дано 

придумывать качественную шутку, поэтому желательно найти качественного 

копирайтера или журналиста для таких целей.  

И еще один тренд, который заслуживает отдельного внимания – это 

подкасты. Ажиотаж на подкастинг в странах Запада уже давно спал, в то время 

как подкасты в России долгое время оставались в тени, но сегодня российский 

подкастинг набирает обороты, что так же связано с тем, что в период 

самоизоляции было достаточно свободного времени, чтобы открыть для себя 

мир подкастов: в этом формате начинают вещать многие медиаиздания, 

журналисты, радиоведущие, блогеры. По данным исследования Brand Analytics, 

наиболее популярными являются подкасты, созданные медиагруппой Meduza, 

образовательным проектом «Арзамас», а также подкасты, которые дублируют 

оффлайн радио BBC и «Радио Маяк». 

Таким образом, удалось выявить основные тренды контент-маркетинга, 

которые стали пользоваться особой популярностью в связи с распространением 

COVID-19. Можно сделать вывод о том, что быть в курсе основных тенденций 

при размещении контента в социальных сетях является обязательным условием 

для развития бизнеса в целом, ведь это на сегодняшний день очень 

эффективный способ выстраивания доверительных отношений с аудиторией. 
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проблема оценки рекламы как неэтичной. 
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The article examines the essence of scandalous advertising, its types and forms. 

The main arguments for and against the scandal in advertising are revealed. A vivid 

example of brands using this type of advertising is evaluated. The ethical side of the 

conflict in scandalous advertising is touched upon, as well as the problem of 

evaluating advertising as unethical. 
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В современном обществе, организациям всё сложнее привлечь внимание 

потребителя, выделяться и конкурировать с рекламными компаниями других 

организаций. Именно поэтому тема скандальной рекламы очень актуальна. 

Организации начинают использовать те инструменты маркетинга, которые 

помогают им выделиться среди конкурентов, поразить потребителя и приковать 

его внимание к бренду. Вот почему наравне со стандартными средствами 

продвижения компании все чаще появляется реклама скандальная – 

максимально играющая на эмоциях. Что касается этической стороны рекламы, 

этот момент актуален, так как реклама формирует ценностные ориентации. Для 

современного российского общества проблема этики рекламы особенно важна, 

так как многие прежние духовные и культурные ценности и идеалы 

изменились. 



Цель статьи: исследовать приёмы использования шока и провокации в 

рекламе, а также рассмотреть сторону этичности скандальной рекламы. 

В чём заключается основная суть скандальной рекламы? 

Скандальная реклама – это реклама, основанная на шокирующих 

сюжетах, изображениях и вызывающая эмоциональное потрясение у 

аудитории, что обуславливает ее хорошую запоминаемость, цитируемость. 

Также она помогает установить крепкую эмоциональную связь потребителя с 

рекламируемым объектом. Часто скандальная реклама подкрепляется 

агрессивной подачей, высокой ротацией, что усиливает ее эффект. 

Часто возникают спорные моменты, а нужен ли этот вид рекламы, какие 

аргументы за, а какие против. Рассмотрим их ниже. 

Аргументы за эпатаж в рекламе: 

1. Существенная экономия рекламного бюджета 

2. Высокий эмоциональный накал гарантирует концентрацию внимания 

на продукте/бренде и повышает запоминаемость последнего (запоминается и 

вызывает желание снова вернуться к ней и поделиться и обсудить с другими). 

3. Высокий охват, выше, чем у традиционной рекламы. 

Аргументы против эпатажа в рекламе: 

1. Разрушение имиджа компании. 

2. Потеря части потенциальных клиентов, снижение лояльности клиентов 

3. Выплата штрафов за нарушение закона «о рекламе», юридические 

санкции. 

Рекламный креатив – это творческий подход к созданию рекламы, без 

которого трудно добиться внимания аудитории. Чтобы реклама сработала 

необходимо сделать акцент на интересы аудитории, мотивацию, их 

вовлеченность, преимущества продукта. Проанализировав рекламные кампании 

брендов, можно выявить основные виды креатива, наиболее часто 

используемые в скандальной рекламе [1].  

1. Скандальная реклама как ответ брендов на реалии окружающего мира. 

Скандальная реклама поднимает темы, которые в обществе часто 



замалчиваются и считаются непристойными, или же бренды высказывают через 

рекламу свою поддержку тем или иным общественным явлениям. Наиболее 

шокирующей в этой группе является реклама обществ защиты животных 

(например, организация PETA) или социальная реклама – против курения 

(например, антитабачная кампания агентства BDDP & FILS). 

2. Скандальная реклама, эксплуатирующая темы обнаженного тела и 

секса. 

3. Религия, политика и этические нормы тоже могут выступать объектами 

скандальной рекламы. Ярким примером может послужить Benetton. Он в своей 

рекламе заявляет о существующих конфликтах, основанных на общественных 

стереотипах и табу, на различиях, которые в реальной жизни разъединяют, а не 

объединяют. 

4. Тема детей, как форма креатива в скандальной рекламе. 

Детские образы в рекламе – источник позитивных переживаний, но их 

использование связано с рядом ограничений, как законодательного, так и 

этического характера. Если в социальной рекламе оправданы эпатажные 

картинки с участием детей, то в коммерческой стоит придерживаться 

определенных правил и норм. 

5.Дискриминация 

Несмотря на то, что прием дискриминации запрещен, его часто 

используют рекламодатели в погоне за скандальной славой. Основные темы – 

это неравноправие, расизм, нацизм, однополые отношения, внешние изъяны. 

В погоне за креативом, который порой граничит со скандалом, встает 

очень важный вопрос этичности в рекламе, т.е. соответствия рекламной 

информации правилам этики. Этика рекламы – это система как универсальных, 

так и специфических нравственных требований и норм поведения, реализуемых 

в сфере рекламной деятельности [2].  

Этические нормы в рекламе регулируются Законом о рекламе РФ. В 

соответствии с данной нормой в рамках ч. 6 ст. 5 Закона [3] в рекламе не 

допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных 
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образов и т.д. Однако на практике решение вопроса о квалификации рекламы 

как неэтичной является очень сложным. 

Как же происходит этическая оценка рекламы? Согласно письму ФАС 

России от 29.04.2013 N АД/17355/13 «О порядке применения части 6 статьи 5 

ФЗ «О рекламе», [4] момент отнесения изображений, слов и иных образов к 

оскорбительным носит субъективно-оценочный характер, который основан на 

восприятии данной информации каждым индивидуумом в отдельности. Чтобы 

получить оценку конкретной рекламы, территориальные органы службы в 

случае необходимости проводят опрос. Как отмечает ведомство, «возможна 

ситуация, когда одна и та же реклама оценивается неоднозначно с точки зрения 

ее этичности различными категориями населения. При этом достаточно 

установить наличие значимого количества людей, воспринимающих рекламу 

как неэтичную». Таким образом, неэтичной следует назвать рекламу, не 

соответствующую общепризнанным нормам морали и нравственности и, 

следовательно, наносящую невосполнимый ущерб нравственному состоянию 

общества [2]. 

Подводя итоги можно сказать, что сегодня отменены многие 

нравственные ограничения. Вследствие чего появляются рекламные компании, 

которые шокируют аудиторию. Реклама, использующая скандальный контент, 

рождает бурное обсуждение, а значит, распространяется быстрее и масштабнее 

в условиях жесткой конкуренции. Переступить грань – самый простой способ 

стать заметнее. Эпатаж востребован в рекламе настолько, насколько раскованно 

и готово принять его общество, в частности, потенциальная целевая аудитория. 

Для современного российского общества проблема этики рекламы имеет 

особое значение, так как многие прежние культурные ценности и нормы 

подверглись изменениям, а некоторые из них исчезли совсем. Поэтому очень 

важно, какие духовные ценности и культурные стандарты пропагандирует 

реклама, обладающая огромной силой воздействия. 
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