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ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  
КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 
 
ASSESSMENT OF THE COMPANY'S HUMAN RESOURCES  
POTENTIAL AS THE BASIS OF THE PERSONNEL  
DEVELOPMENT STRATEGY 
 

Аннотация. Описаны особенности оценки персонала организации как источни-
ка информации для разработки и реализации стратегии развития кадрового потенци-
ала. Рассмотрены методы оценки и развития персонала. Представлены процедуры 
развития персонала. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, персонал, развитие персонала, обучение 
персонала, стратегия. 

 
Summary. The article describes the features of the assessment of the organization's 

personnel as a source of information for the development and implementation of a strategy 
for the development of human resources. Methods of personnel evaluation and development 
are considered. Personnel development procedures are presented. 

Keywords: personnel potential, personnel, personnel development, personnel training, 
strategy. 

 

Оценка кадрового потенциала необходима предприятию для выявле-
ния объективной картины уровня развития данного элемента производ-
ственно-хозяйственной деятельности. Измерение эффективности исполь-
зования персонала и затрат в него является более насущным и часто при-
меняемым видом оценки человеческого капитала [1]. 

Выделяют стоимостные и качественные показатели оценки челове-
ческого капитала. Стоимостные показатели отражают общую стоимость 
трудовых ресурсов, показатели дохода от использования кадрового потен-
циала и величину расходов на него. Качественные показатели характери-
зуют отдельные стороны эффективности работы персонала и оцениваются 
с помощью метода экспертных оценок, бенчмаркинга и др. [2]. 

Для выполнения оценки кадрового потенциала используется система 
оценки и аттестации персонала, предназначенная для контроля работы с 
кадрами, поиска путей улучшения работы с ним. Система оценки показы-
вает, насколько конкретный сотрудник или персонал организации в целом 
успешен и насколько эффективно выполняет свои обязанности. 

В процессе проведения оценки персонала исследуются разные ком-
петенции работника (знания и умения), а также личностные характеристи-
ки и их соответствие командным принципам. Структура оценки персонала 
представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура оценки персонала 

 

Оценка персонала базируется на комплексе показателей, соответ-

ствующих должности и выполняемой работе сотрудника. Но при этом су-

ществуют базовые группы показателей, применяемые для всех групп. 

К ним можно отнести: 

1) критерии эффективности деятельности организации – относи-

тельные расчетные показатели, характеризующие прибыльность и рента-

бельность организации. В их числе: уровень рентабельности, затраты на 

один рубль выручки, прибыль на одного работника. Особенность этой 

группы показателей: фактор трудовых ресурсов влияет на их уровень сов-

местно с другими факторами (эффективность основных и оборотных 

средств и т.д.); 

2) критерии эффективности труда – отражают результативность дея-

тельности работника. Они включают: выработку одного работника, при-

быль в расчете на один рубль заработной платы, потери рабочего времени; 

3) критерии организации работы – различные показатели, отражаю-

щие уровень организации труда. К ним относятся: морально-психологи-

ческий климат в коллективе, текучесть персонала, соблюдение трудовой 

дисциплины. 

Оценка персонала, имеющая своей главной целью анализ работы 

персонала, является основой для кадрового планирования, определения 

потребностей в развитии персонала, разработки системы мотивации и ее 

показателей, выявления наиболее перспективных кандидатов на вакансию. 

 

СТРУКТУРА ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 

оценка потенциала работника: профессиональные знания и 

умения, производственный опыт, деловые, нравственные и 

психологические качества, здоровья и работоспособности, 

уровня общей культуры 

оценка индивидуального вклада: позволяет установить 

качество, сложность и результативности труда конкретного 

работника и его соответствие занимаемому месту 

аттестация персонала: учитывает потенциал и 

индивидуального вклад работника в конечный результат 
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Оценку деятельности персонала производят по двум направлениям, 

рассмотренным на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Направления оценки персонала 

 

Оценка работы сотрудника дает возможность руководителям выде-

лить среди коллектива работников, имеющих высокую производитель-

ность труда, высокомотивированных на достижение целей и лояльных к 

организации. Данные выводы могут быть сделаны на основе анализа вы-

полнения функциональных обязанностей подчиненных. Информирование 

работников об успехах и высокой производительности является значи-

тельным стимулом продолжать работать результативно для таких работни-

ков и мотивирует других. 

Современной тенденцией в системе оценки персонала является при-

менение компетентностного подхода в управлении персоналом, в соответ-

ствии с которым процедура оценки работника должна учитывать проверку 

уровня владения необходимыми для его должности компетенциями. Осо-

бенно актуальным это становится при применении профессиональных 

стандартов, определяющих список знаний и умений для выполнения тру-

довых функций в деятельности организации [3]. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ПЕРСОНАЛА 

Прямая оценка: 

учет результатов труда 

Косвенная оценка: 

анализ деловых и личных 

качеств работника, 

влияющих на результаты 

руководитель и подчиненный 

вместе определили 

согласованные конкретные 

цели, которые впоследствии 

будут использованы в качестве 

стандарта для будущих оценок 

сфокусированы на чертах 

характера работника: 

инициатива, способность 

срабатываться с 

коллективом, надежность, 

отношение к людям, т.е. 

рассматриваются личностные 

качества работника в 

сопоставлении с 

предписанными ему 

должностными 

обязанностями 
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Таким образом, оценка человеческого капитала может иметь различ-

ное предназначение, от чего будут зависеть применяемые для этого мето-

ды. Наиболее актуальна для организаций оценка персонала для выявления 

эффективности работы и определения перспективных работников. В со-

временных условиях актуальность приобретает оценка персонала по ком-

петенциям на основе применения профессиональных стандартов. 

Результаты оценки кадрового потенциала дают информацию о «про-

белах» в знаниях и умениях персонала, на основе чего можно разработать 

стратегию и направления развития (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Модель стратегии развития кадрового потенциала 

 

Основными инструментами развития кадрового потенциала являют-

ся взаимодействие и обучение в организации. 

Стратегия развития человеческого капитала – это направление фор-

мирования конкурентоспособного, высокопрофессионального, ответствен-

ного и сплоченного трудового коллектива, которое способствует достиже-

нию долгосрочных целей и реализации общей стратегии организации.  

Немаловажными составляющими стратегии развития человеческого 

капитала организации являются: 

 материальное стимулирование работников; 

 корпоративная культура; 

 профессиональное обучение сотрудников. 

Процедуры развития персонала разнообразны и многогранны, ос-

новные из них включают: 

1) структурирование деятельности (распределение ответственности 

между работниками, построение коммуникаций – взаимодействия); 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Модель развития кадрового  

потенциала 

Обучение  

персонала 

Развитие  

персонала 

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ  

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
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2) проектирование развития персонала (разработка стратегии, оцен-

ка персонала, формирование организационной культуры); 

3) организация развития персонала (профессиональное обучение, 

личностное развитие персонала); 

4) мотивация персонала (разработка методов материальной и нема-

териальной мотивации). 

Немаловажную роль в развитии способностей персонала играет мо-

тивация работников, которая представляет собой совокупность внутренних 

и внешних движущих сил, побуждающих человека к деятельности, задаю-

щих границы и формы деятельности и придающих этой деятельности 

направленность, ориентированную на достижение определенных целей. 

Влияние мотивации на поведение человека индивидуально зависит от 

множества факторов и может меняться под воздействием обратной связи 

со стороны деятельности человека [4]. 

Многообразие методов развития персонала можно объединить в две 

группы: 

 методы, связанные со сменой рабочих мест (ротация кадров, гори-

зонтальное и вертикальное перемещение работников); 

 методы, связанные с обучением (переподготовка, повышение ква-

лификации, тренинги). 

Инновационные технологии обучения включают: сторителлинг, мен-

торинг, обучение действием, E-learning, Secondment, Shadowing. Особое 

место среди технологий обучения в настоящее время занимает дистанци-

онный формат, позволяющий проходить обучение в сжатые сроки, без от-

рыва от работы. 

В качестве основных технологий, основанных на применении ин-

формационных технологий, можно назвать:   

1) удаленный доступ и онлайн взаимодействие для решения типо-

вых задач в области кадрового менеджмента (собеседование через Skype, 

заполнение электронных бланков анкет, трансляция электронных копий 

персональных документов, дистанционное обучение и т.д.);  

2) создание баз данных учета и контроля кадровой статистики (тру-

довой дисциплины, динамики кадрового состава, анализа качества персо-

нала и т.д.);  

3) проведение видеоконференций и вебинаров с участием сотрудни-

ков удаленных подразделений;  

4) каскадирование значимой информации (новостей) на персональ-

ную электронную почту сотрудников;  

5) развитие интерактивных приложений внутренней сети (Интернет) 

для оперативного сбора обратной связи, развития участия сотрудников в 

обсуждении значимых проблем. 
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В процессе развития и формирования работника в организации осо-

бую роль играют знания. Развитие работников, прежде всего, связано с 

приведением их знаний в соответствие с их возможностями. В рамках сво-

их возможностей и на основе собственной деятельности они и развивают 

свой опыт. 

В различных работах рассматриваются особенности профессиональ-

ного развития как процесса подготовки сотрудников к выполнению новых 

функций, занятию новых должностей, решению новых задач, т.е. развитию 

новых компетенций. Организации используют специальные методы и си-

стемы управления профессиональным развитием личности – управление 

профессиональным обучением, подготовку резерва управленцев, развитие 

карьеры, представляющие собой процесс непосредственной передачи но-

вых профессиональных навыков и знаний сотрудникам компании. 

Таким образом, процесс развития персонала базируется на оценке 

работника, анализе обладаемых им компетенций, имеющихся знаний и 

умений. Для организации процесса обучения, развития персонала органи-

зация должна обладать достаточными финансовыми ресурсами, следова-

тельно, условия хозяйственной деятельности непосредственно влияют на 

развитие человеческого капитала. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности мотивации персонала, представлены 
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во внешнеэкономической деятельности. В работе подчеркивается важность и много-
аспектность мотивации сотрудников в компании, представлены классификация ме-
тодов мотивации персонала.  

Ключевые слова: мотивация, управление персоналом, методы мотивации, роль 
мотивации, эффективность. 

 
Summary. The article discusses the features of staff motivation, presents various ways 

to motivate the staff of an organization, including those involved in foreign economic activity. 
The paper emphasizes the importance and diversity of employee motivation in the company, 
presents a classification of methods of staff motivation.  
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Мотивация персонала – важнейший инструмент управления персо-

налом. Опытный начальник четко понимает, что залог успешной работы – 
это его работники, которые требуют уважительного отношения к себе, реа-
гирования на их промахи, а также поощрения своего труда.  

Управление персоналом – это тонкая наука, в которой важное место 
занимает система мотивации. Это необходимо, поскольку каждый работ-
ник получает внутренний стимул, повышающий работоспособность, а 
также уменьшает время выполнения поставленной цели. В советские вре-
мена уделялось большое внимание мотивации работников, за хорошую ра-
боту сотрудник мог попасть на Доску почета, также сотрудник поощрялся 
письменными благодарностями и символическими подарками. В совре-
менном мире методы мотивации стали другими, актуальными для новых 
условий жизни, но при этом остались действенными.  

Существует множество классификаций методов мотивации персона-
ла. Согласно одной из них, предложенной Д. Синком, можно выделить че-
тыре основных метода управления мотивацией и повышения результатив-
ности работников [1]:  

– стимулирование сотрудников, основанное на теории подкрепления; 
– регулирование поведения посредством постановки целей; 
– проектирование (дизайн) работ и обогащение труда; 
– партисипативность: вовлечение работников в управление. 
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Любой из этих методов сможет привести к различным результатам     

с точки зрения эффективности работника. Например, согласно теории 

Э. Локка (табл.), оптимальным является денежное вознаграждение, менее 

эффективным оказалось использование партисипативных методов [2].  
 

Эффективность различных видов мотивации по Э. Локку 

Метод 
Повышение  

эффективности 

Достижение  

10%-го повышения 
Вариация 

Денежное вознаграждение +30 90 от +3 до +49 

Целевой +16 94 от +2 до +57,5 

Обогащение труда +8,75 50 от -1 до +61 

Партисипативность  +0,5 25 от -24 до +47 

 

Рассмотрим подробнее предложенные четыре метода управления 

мотивацией и повышения результативности работников. 

Одним из первых методов является поощрение сотрудников. Эта 

стимуляция основана на теории подкрепления. При использовании теории 

подкрепления для достижения желаемого поведения человека используют-

ся различные стимулы. Каждое наше действие влечет за собой послед-

ствия, причем они могут быть как негативными, так и позитивными. Со-

гласно Б.Ф. Скиннеру, одному из самых влиятельных психологов середи-

ны XX в., существуют такие способы воздействия на людей, как позитив-

ное, негативное подкрепление, гашение и наказание. Под позитивным под-

креплением понимается поощрение желаемого поведения сотрудника (де-

нежное вознаграждение, карьерный рост и т.д.). Негативное подкрепление 

вырабатывает поведение, приводящее к устранению или избеганию непри-

ятного стимула. Негативное подкрепление приводит к ликвидации нежела-

тельного стимула. Гашение – это отсутствие связи между поведением и 

стимулом при отсутствии подкрепления. И, наконец, наказание – это пря-

мое воздействие на человека, направленное на предотвращение отрица-

тельных действий, предотвращение их в будущем [3].  

Вторым методом является регулирование поведения посредством 

целей. При правильной постановке цели она может стать самым простым 

средством мотивации, так как критерии результативности для работников 

понятны еще на начальных этапах, что приводит к ориентации на скорое 

достижение цели. Исходя из этого, можно выделить следующие цели, ко-

торые лучше всего мотивируют и ориентируют сотрудников: 

1. Концентрация внимания и усилие сотрудников на определенных 

направлениях. 

2. Наличие нормативов, с которыми следует сопоставлять результаты. 

3. Обоснование затрат ресурсов. 

4. Влияние на структуру и процедуры организационных систем. 

5. Отражение глубинных мотивов и особенностей как индивидов, 

так и организаций. 
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Можно с уверенностью сказать, что управление по целям – это ре-

зультативный инструмент менеджмента, метод повышения мотивации со-

трудников. Однако для достижения наибольшей результативности данного 

метода необходима проработка деталей, большой запас временных ресур-

сов и главное – заинтересованность руководителя и самих работников. 

Следующий метод связан с появлением и развитием в начале ХХ в. 

школы научного управления, которая способствовала появлению теории 

научной организации труда (НОТ). Научная организация труда основыва-

ется на инженерном подходе. Подход сосредоточен на производственных 

процессах, процедурах, рабочих операциях, методах труда и взаимодей-

ствии человека и машины. Данный подход содержит в себе такие процес-

сы, как стандартизация и специализация рабочих мест. Жесткое управле-

ние руководства является стержнем данного метода. Появление модели 

характеристик работы Хэкмана и Олдхэма (авторы теории мотивации, ос-

нованной на таких факторах труда, которые коррелируют с удовлетворен-

ностью и трудовой дисциплиной персонала) берет свое начало в развитии 

идей проектирования. Данная модель содержит в себе близкую связь от-

дельных характеристик рабочего пространства и мотивации персонала.             

В то же время особенности труда оказывают содействие появлению психо-

логических состояний. Сила потребности работника в росте формирует 

важный опосредующий эффект. Также можно выделить основные характе-

ристики работы: разнообразие навыков, определенность, однозначность 

выполнения рабочего задания, значимость выполнения рабочего задания, 

все это характеризует значимость, самостоятельность и обратную связь по 

ходу и успешности выполнения работы. Важно отметить, что характери-

стика одной и той же работы будет меняться в зависимости от личностных 

качеств сотрудника.  

И, наконец, последний метод мотивации персонала – это партисипа-

тивность, т.е. вовлечение сотрудников в управление. Несомненно, участие 

в управлении является частью системы мотивации работников. Таким об-

разом, принимаемые решения достигают технических условий рабочего 

процесса лишь на уровне отдельного рабочего места или рабочей группы, 

отношений с коллегами, условий труда и текущих проблем управления 

людьми. На уровне компании это участие сотрудников в урегулировании 

стратегических задач (примерами могут стать цели и задачи производства, 

инвестиции, распределение прибыли, организационная структура). А так-

же это вопросы, которые непосредственно связаны с определенными тру-

довыми отношениями по типу «работник – работодатель», т.е. вознаграж-

дение, отпуск, рабочее время, социальное обеспечение. Принятие участия 

рабочих во взаимоотношениях между предприятием и профсоюзом имеет 

место на следующем уровне. При этом данные взаимоотношения носят от-

раслевой и межотраслевой характер.  
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Участие в управлении, безусловно, имеет свои преимущества: 

1. Рост объема производства и качества продукции за счет рациона-

лизаторских предложений. 

2. Повышение мотивации за счет возможности влиять на ситуацию. 

3. Рост самооценки. 

4. Увеличение удовлетворенности трудом. 

5. Улучшение взаимодействия с менеджерами. 

6. Уменьшение конфликтов и стрессов. 

7. Повышение восприимчивости работников к изменениям. 

Чтобы участие в управлении было эффективным, необходимо со-

блюдать следующие условия. Следует понимать, что этот процесс требует 

большого количества времени и внимания со стороны менеджера и со-

трудников, поэтому в кризисной ситуации его использование не несет 

большой выгоды. Потенциальные выгоды от участия в управлении, в свою 

очередь, должны превышать затраты. Например, время, отведенное для 

участия в управлении, не должно превышать время, отведенное на основ-

ные рабочие операции. Успех данного метода зависит напрямую от заин-

тересованности самих работников в участии в управлении, но не менее 

важными являются их способности и квалификация. Также участники 

процесса должны быть коммуникабельными. Более того, ни одна из сторон 

не должна воспринимать процесс участия в управлении как угрозу. 

Например, сотрудники не должны воспринимать действия руководства как 

потенциально опасные, или менеджер не должен считать, что участие в 

управлении угрожает его статусу. 

Понимание руководителями и менеджерами по персоналу механизма 

мотивации, разнообразия потребностей, стимулов и мотивов работников 

должно помочь в создании эффективной системы мотивации, т.е. системы 

организационных мер и стандартов, направленных на управление деятель-

ностью членов организации в достижении корпоративных целей. И только 

после этого система мотивации будет способствовать развитию у сотрудни-

ков желания работать в этой организации и достигать высоких результатов. 

Мотивация персонала является неотъемлемой частью рабочего про-

цесса в бизнесе. Возможно, нет четкого правила по мотивации персонала, 

но существуют принципы разработки своего собственного действенного 

метода, рассмотрим их [4]:  

1. Мотивация, позволяющая сотруднику чувствовать себя важным и 

нужным, будет эффективной. Такое поощрение вызывает уважение и свое-

го рода зависть у коллег. Однако вы должны знать меру во всем, иначе по-

теря награды приведет к моральной дисквалификации сотрудника. 

2. Если поощрения производить неожиданно и разово, то это будет в 

разы эффективней, нежели проводить системные поощрения (начисление 

премии ежемесячно). Это связано с тем, что к системным методам отно-

сятся как к чему-то должному.  
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3. Наказание не всегда является лучшим методом мотивации. 

4. Реакция на промахи или достижения должна быть оперативной, 

тогда подчиненный сможет почувствовать себя важным, так как вам не-

безразлична его деятельность. 

5. Промежуточный результат – это тоже результат! Поощрение со-

трудников за небольшие успехи ускорит достижение главной цели. 

Как правило, внедрение системы мотивации персонала предприятия – 

сложный и длительный проект, требующий значительных временных и 

финансовых вложений. Результатом внедрения системы мотивации персо-

нала, которая поддерживает достижение бизнес-целей, является значи-

тельное увеличение финансовых показателей компании (выручка, при-

быль), выход на новый уровень клиентов, а также качественное изменение 

персонала компании. 

Материальное стимулирование можно назвать наиболее эффектив-

ным направлением мотивации труда. Оно включает в себя совершенство-

вание системы заработной платы, возможность участия персонала в соб-

ственности и прибыли предприятия [5]. 

Ошибки в процессе мотивации персонала часто приводят к серьез-

ным потерям времени и финансовых ресурсов, что может способствовать 

краху предприятия. Чтобы не допустить подобной ситуации, рассмотрим 

основные недостатки руководителей компании: 

1. Попытка не замечать проблему. 

Не всегда рвение руководителей повысить уровень знаний сотрудни-

ков может привести к успеху, не стоит забывать, что не все сотрудники го-

товы развиваться. Хороший руководитель не будет навязывать работникам 

свою точку зрения, он выслушает каждого, проведет анализ и, основываясь 

на полученных данных, разработает систему мотиваций, которая приведет 

к успеху фирму.  

2. Многие менеджеры и начальники склонны считать, что заработная 

плата – единственный правильный подход к подчиненному. 

Отношения в коллективе, хорошие условия труда и оснащенность 

рабочего места являются не меньшим фактором мотивации, чем матери-

альные поощрения. Для любого сотрудника его руководитель является 

важным мотиватором, который может стимулировать своего работника на 

полную отдачу или, напротив, отбить всякое желание работать. Вовремя 

сказанные слова поддержки, внимание, совет – все это правильное управ-

ление персоналом [6]. 

3. Построение системы мотивации персонала без конкретной цели. 

Мало просто ввести систему мотиваций, необходимо донести до со-

трудников четкие цели, в результате чего компания получит результат, а 

работники заслуженные бонусы.  
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4. Персонал компании не задействован на этапе разработки и внед-
рения системы стимулирования. 

При создании системы мотиваций важно учитывать интересы со-
трудников, их ценности и приоритеты, в противном случае система не бу-
дет работать.  

5. Копирование чужой системы мотивации. 
Использование в качестве системы мотивации готовые образцы бу-

дет являться тотальной ошибкой в самом начале пути. У каждой компании 
есть своя история, традиции и культура и использование их в системе мо-
тивации может стать решающим фактором на пути к успеху. 

6. Исправление недостатков материальной мотивации за счет нема-
териальных активов. 

Экономия на системе мотивации приводит к ее обесцениванию. Мо-
рально-психологическая мотивация имеет хороший результат, только если 
подкреплена материальной мотивацией.   

7. Нет регулярного анализа того, как работает система мотивации 
персонала. 

Анализ системы мотивации важен на каждом ее этапе. Иногда мето-
ды мотивации перестают быть эффективными и задача руководителя – 
быстро среагировать и внести изменения для дальнейшей успешной рабо-
ты системы.  

Следует помнить, что неграмотное использование способов мотива-
ции персонала разоряет компанию или приносит ей значительные убытки. 
Эффективная мотивация персонала является эффективным способом по-
вышения производительности труда, а следовательно, и прибыльности ор-
ганизации. 

Таким образом, мы рассмотрели общие вопросы стратегии мотива-
ции персонала компании. Чтобы разработать наиболее плодотворную си-
стему мотивации, следует ориентироваться на особенности компании и 
самого коллектива. Мотивация персонала является основополагающим 
фактором для качественной работы коллектива, что зачастую приводит 
бизнес организации к успеху. Программы по мотивации требуют больших 
затрат. Данные затраты, в свою очередь, бывают как моральные, так и ма-
териальные. Они дают значительный результат и при этом полностью оку-
паются. Ведь именно сотрудники – главный ресурс любой компании, а эф-
фективность их работы определяет результат деятельности организации.  
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Аннотация. Рассматривается актуальное явление нашего времени, такое как 

информационное общество, главной характеристикой которого считается информа-

ция и знания. Кроме того, «информационное общество» также является определени-

ем, получившим достаточно широкое распространение во всех сферах деятельности 

человека. С каждым днем знания и информация играют все большую роль в становле-

нии информационного общества и новых технических специальностей. Однако следует 
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отметить, что, несмотря на наличие большого количества положительных резуль-

татов, полученных параллельно с развитием информационного общества, существу-

ют и значительные отрицательные стороны у данных процессов. 

Ключевые слова: информационное общество, общество знаний, источники ин-

формации, влияние информации. 

 

Summary. The article deals with an actual phenomenon of our time, such as the in-

formation society, the main characteristic of which is information and knowledge. In addition, 

"information society" is also a definition that has become quite widespread in all spheres of 

human activity. Every day, knowledge and information play an increasingly important role in 

the development of the information society. However, it should be noted that despite the pres-

ence of a large number of positive results obtained in parallel with the development of the in-

formation society, there are also significant disadvantages of these processes. 

Keywords: information society, knowledge society, sources of information, influence 

of information.  

 

В настоящее время основная работа человека связана с процессом 

получения, преобразования, накопления и передачи информации. Основ-

ные понятия, характеризующие данную деятельность людей, начали фор-

мироваться еще во второй половине XX в. 

Сейчас сложно представить жизнь человека без гаджетов, которые 

представляют собой один из главных источников информации и знаний 

для всего населения Земли. Для того чтобы разобраться с тем, почему ин-

формационное общество часто рассматривают как общество знаний, необ-

ходимо вникнуть в само понятие такого явления [1]. 

Информационным является общество, в котором большинство рабо-

тающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией 

информации, особенно ее высшей формы – знаний. Именно в этом опреде-

лении раскрывается связь между информацией и знанием, исходя из кото-

рого формируется деятельность людей. Информационное общество зача-

стую характеризуется через отнесение к тем современным технологиям, 

которые находят в нем применение, провозглашается в качестве новейшей 

технологической революции [2]. 

В данный момент можно выделить несколько черт информационного 

общества. К примеру, уже сейчас движущей силой является производство 

информационного продукта. Быстрыми темпами происходит увеличение 

доли умственного труда из-за того, что продуктом производства становят-

ся знания и интеллектуальные способности.  

Под влиянием таких тенденций изменяется не только уклад жизни 

человека, но и его культурный досуг. Например, если раньше люди пред-

почитали проводить свободное время на природе, общаясь со своими дру-

зьями, то в данный момент все большее количество людей склоняется к 

виртуальному общению, что не может не сказываться на способностях к 

коммуникации в обществе. Ведь чем меньше люди общаются между со-

бой, тем им труднее впоследствии заводить новые знакомства.  
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Основная идея представления информационного общества как обще-

ства познаний состоит в том, что человечество после аграрного и инду-

стриального этапа формирования вступило в новый – информационный 

этап, где информация представляет собой дорогой ресурс, доступность ко-

торого считается самым значимым фактором в данной идеологии. Но ин-

формация – это только инструмент знания. 

В наше время избыток информации и ее доступность не приводят к 

приращению знания. Информация сейчас представляет собой количе-

ственную характеристику, не претендующую на прикладной характер, ис-

тинность и полезность. Все это относится к знанию, так как оно выступает 

как социологическая категория, которой необходимо располагать некой 

полезностью [3]. 

Общество знаний не является синонимом общества информационно-

го. Это качественно новая ступень формирования. За информационной 

стадией следует высокотехнологичное общество и только потом развива-

ется само общество знаний, которое ориентированно на уровень качества, 

а не на число информации, строящейся на экономике знаний. В обществе 

знания важнее всего «научиться учиться», а новые информационные тех-

нологии должны содействовать постоянному обновлению личной и про-

фессиональной компетенции. Новые технологии повсюду ускоряют фор-

мирование и распространение информации. Обучение постепенно стано-

вится главной ценностью общества знания.  

В настоящее время большое значение в обществе знания приобретает 

способность ориентироваться в непрекращающемся потоке информации, 

когнитивные способности, критический ум, позволяющий отличать полез-

ную информацию от бесполезной.  

С каждым днем возрастает число новых специальностей, связанных с 

развитием техники, программированием, а также с информационными 

технологиями. Среди них, например, IT-консалтинг.  

Во многих странах мира компании ежегодно увеличивают расходы 

на IT. Информационные технологии применяются в каждой отрасли, но 

самостоятельно бизнесу сложно ориентироваться в огромном количестве 

технологических возможностей – и компании обращаются за IT-консал-

тингом.  

IT-консультант помогает развивать бизнес-процессы с помощью 

различных инноваций. Такой специалист может составить план цифрового 

преображения компании или продумать интеграцию определенного техно-

логического решения в бизнес. Заказчик обращается к консультанту с ка-

кой-либо проблемой. Например, владелец интернет-магазинов хотел бы 

помножить эффективность своего бизнеса с помощью технологий, но он 

не знает, как именно это сделать.  



20 

В данной ситуации консультант анализирует сайт компании, мо-

бильные приложения для покупателей и в целом IT-инфраструктуру кли-

ента. Одним из вариантов решения может являться то, что специалист по-

советует перенести интернет-магазин с одной программной платформы на 

другую, более эффективную. Кстати, экспертные знания платформенных 

решений для бизнеса (Salesforce, Magento, SharePoint, ServiceNow и др.) се-

годня очень востребованы. IT-консультант всегда должен думать наперед – 

предугадывать вероятность проблем в бизнесе заказчика. Например, в пер-

спективе у интернет-магазина появится больше клиентов, поэтому нужно 

предусмотреть возможность масштабирования базы данных [6]. 

Еще можно выделить такую специальность, как «Data scientist».          

С 2020 г., по подсчетам консалтинговой компании IDC, объем всех цифро-

вых данных в мире возрос до 44 трлн Гбайт. Вся эта информация была бы 

просто беспорядком разрозненных данных, если бы люди не научились ее 

хранить и обрабатывать. Этим занимаются специалисты по big data. Сей-

час спрос на представителей этой сферы интенсивно растет в Соединенных 

Штатах Америки.  

Технологии big data позволяют хранить, обрабатывать и анализиро-

вать постоянно увеличивающийся объем данных. В этом направлении есть 

множество популярных профессий: аналитик данных, архитектор данных, 

инженер данных, менеджер баз данных. А самая высокооплачиваемая спе-

циальность – Data scientist или исследователь данных. Его задача – найти 

в потоке информации скрытые закономерности.  

Для этого исследователь разрабатывает совокупность данных, на ос-

нове которых обучает нейронную сеть. Обученный алгоритм в дальней-

шем может самостоятельно решать различные задачи: в торговле – моде-

лировать спрос на товары, в медицине – прогнозировать реакцию пациента 

на определенное лекарство. 

Исследователь данных – это ученый, математик и программист в од-

ном лице. Для работы нужно отлично знать математический анализ, мето-

ды статистики. Основной язык программирования в этой сфере – Python, в 

котором есть различные библиотеки для обработки данных и машинного 

обучения.  

Математика и программирование для исследователя данных – это 

основные рабочие инструменты. Кроме того, для успешной карьеры важно 

иметь научное мышление. Этот специалист, как и любой ученый, строит 

гипотезы и проводит длительные эксперименты. Исследователь данных 

может работать с проектами для различных сфер, от логистики до генети-

ки, поэтому ему всегда нужно быть открытым к изучению нового. 

Следует отметить, что, несмотря на наличие большого числа поло-

жительных тенденций, происходящих параллельно с развитием информа-

ционного общества, существуют и значительные отрицательные моменты, 
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требующие внимания. К примеру, интенсивное развитие информационных 

технологий открывает доступ информационному мошенничеству. С каж-

дым годом все больше людей жалуются на кражу личной информации че-

рез интернет-ресурсы. Происходит увеличение влияния на общество лю-

бых средств массовой информации – даже недоброкачественных [7]. Это 

обстоятельство дает рождение новой технической специальности, связан-

ной с информационной безопасностью – специалист по криптографии или 

программист криптографии. 

В данный момент главной действующей силой информационного 

общества является Интернет. Такая компьютерная сеть ломает границы, 

тем самым обеспечивая непрерывное распространение информации в 

огромных масштабах, порождает преступность, деятельность которой при-

водит к большим убыткам. 

Таким образом, несмотря на все плюсы, которыми обладает инфор-

мационное общество, стоит все же учитывать его негативное влияние. Оно 

как раз заключается в информационной безопасности человека, которая в 

данный момент не может гарантироваться полностью.  

Скорость и объемы распространяемой информации, независимость 

сети от постороннего вмешательства, ее полная демократичность – все это 

является реальностью современного человека. Информационное общество 

как общество знаний при наличии многообразной информации не является 

гарантом того, что все люди обладают глубокими и основательными зна-

ниями, ведь большинство просто не успевает фильтровать в полном объе-

ме поступающую информацию и получать от нее какую-либо пользу. Пе-

речисленные обстоятельства дают основу для появления новых востребо-

ванных современных специальностей и профессий.  
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ing the change in the degree of tension of intra-organizational conflicts in Russia. Based on 

their comparison with indicators assessing the competitiveness of organizations, a study of 
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Изучение внутриорганизационных конфликтов с целью выявления 

степени их влияния на конкурентоспособность организаций необходимо 

проводить, ориентируясь на изменение динамики ряда показателей, харак-

теризующих эти процессы. Подобные работы достаточно актуальны с точ-

ки зрения оптимизации усилий реализации инициатив антикризисного 

управления [1].  
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При анализе теоретических материалов [2; 3] были выявлены раз-
личные индикаторы, на основе которых можно выполнить данную задачу. 
В настоящей работе будут использованы следующие из них: 

 характеристика забастовок как наиболее острых проявлений внут-
риорганизационных конфликтов; 

 коэффициент выбытия персонала, отражающий степень недоволь-
ства сотрудников системой управления, сложившейся на предприятиях, что 
провоцирует конфликты «личность-группа» и межгрупповые конфликты; 

 уровень просроченной задолженности по заработной плате, выра-
женный численностью персонала, перед которым организации не выпол-
нили свои обязательства, что расценивается как условие внутренней среды 
конфликта, повышающее силу конфронтации и вероятность наступления 
проблемных ситуаций; 

 сальдированный финансовый результат, рентабельность продук-
ции и производительность труда как показатели, оценивающие конкурен-
тоспособность организации. 

Стоит отметить, что в национальном масштабе острота внутриорга-
низационных конфликтов резко сократилась в сравнении с 2000 г. Так, 
среднее количество забастовок, зафиксированных за период 2018–2019 гг., 
снизилось по сравнению с ситуацией 2000 г. на 814 случаев. Одновремен-
но, с 30,9 до 0,08 тыс. чел. сократилась численность сотрудников органи-
заций, участвующих в забастовках. С 236,4 до 0,3 тыс. человеко-дней 
уменьшился объем потерь рабочего времени, обусловленного забастовка-
ми. При этом почти на пять дней сократилась продолжительность остав-
шихся из них (табл. 1). 
 

Т а б л и ц а  1 

Характеристика забастовок, произошедших в России [4] 

Показатель 2000 г. 2018 г. 2019 г. 

Среднее 
значение 
за 2018–
2019 гг. 

Изменение 

среднего 
значения  

и значения  
2000 г. 

за 
2018–

2019 гг. 

Число организаций, на кото-
pых проходили забастовки 

817 3 2 3 -814 -1 

Численность работников, 
участвовавших в забастовках, 
тыс. чел., в том числе: 

30,9 0,06 0,1 0,08 -30,82 0,04 

– в сpеднем на одну организа-
цию, человек 

37 19 75 47 10 56 

Количество времени, не отработанного работниками, участвовавшими в забастовках: 

– человеко-дней тыс. 236,4 0,1 0,5 0,3 -236,1 0,4 

– человеко-дней в среднем на 
одну организацию 

289 33 270 151,5 -137,5 237 

Число неотработанных дней в 
среднем на одного участника 
забастовки 

7,6 1,7 3,6 2,7 -4,95 1,9 



24 

Таким образом, из таблицы 1 следует, что менеджмент организаций 
повысил эффективность управления. Его деятельность только в редких 
случаях приводит к проявлению самой острой формы внутриорганизаци-
онного конфликта. При этом даже тогда оперативность управленческих 
решений позволяет сокращать их продолжительность. 

Однако если проанализировать ситуацию за 2018–2019 гг., то можно 
видеть, что число организаций, на которых проходили забастовки, увели-
чилось на одну фирму. Одновременно, на 0,04 тыс. чел. выросла числен-
ность участвующих в них сотрудников. В результате потери рабочего вре-
мени увеличились на 0,4 тыс. человеко-дней. Следовательно, можно сде-
лать вывод о повышении остроты внутриорганизационных конфликтов за 
период 2018–2019 гг. В этом случае кажущаяся незначительность изучен-
ных показателей таблицы 1 не должна вводить в заблуждение, так как она 
может характеризовать негативную тенденцию нарастания конфликтных 
ситуаций, не приводящих к самой острой их фазе. 

В пользу последнего утверждения говорит прирост на 0,2 % доли 
выбывших сотрудников в общей списочной численности работающих в 
России. 

 

Т а б л и ц а  2 

Численность выбывших сотрудников, % от списочной численности [4; 5] 

Вид деятельности 2018 г. 2019 г. 
Среднее 
значение 

Изменение 

Всего 28,3 28,5 28,4 0,2 

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, ры-
боловство и рыбоводство 

42,1 43,9 43,0 1,8 

2. Добыча полезных ископаемых 24,6 25,9 25,3 1,3 

3. Обрабатывающие производства 25,8 25,7 25,8 -0,1 

4. Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воз-
духа 

23,5 23,3 23,4 -0,2 

5. Водоснабжение; водоотведение, орга-
низация сбора и утилизации отходов, де-
ятельность по ликвидации загрязнений 

34,8 29,2 32,0 -5,6 

6. Строительство 56,8 59,8 58,3 3,0 

7. Транспортировка и хранение 29,5 29,6 29,6 0,1 

 
Из таблицы 2 видно, что в разрезе основных видов экономической 

деятельности ситуация не выглядит однозначной. В сельском, лесном хо-
зяйстве, охоте и рыбоводстве коэффициент выбытия увеличился на 1,8 %. 
Аналогичная тенденция за период 2018–2019 гг. отмечалась и по добыче 
полезных ископаемых, где прирост составил 1,3 %, и по строительству – 
3,0 % и по транспортировке и хранению – 0,1 %.  

А в группах: «обрабатывающие производства», «обеспечение элек-
трической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «водо-
снабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-
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тельность по ликвидации загрязнений» данный показатель понизил свое 
значение на 0,1, 0,2 и 5,6 % соответственно. 

Противоречивая динамика наблюдалась и в анализе просроченной 

задолженности по заработной плате. Хотя в целом тенденция была пози-

тивной – за 2018–2019 гг. численность сотрудников, перед которыми орга-

низации имели непогашенные обязательства, сократилась на 8,0 % или            

3,2 тыс. чел. (табл. 3). 
 

Т а б л и ц а  3 

Просроченная задолженность по заработной плате,  

численность сотрудников, тыс. чел.  [4; 25] 

Вид деятельности 2018 г. 2019 г. 
Среднее 

значение 

Изменение 

абс. относ., % 

Всего 39,9 36,7 38,3 -3,2 -8,0 

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
3,7 2,5 3,1 -1,2 -32,4 

2. Добыча полезных ископаемых 1,7 1,5 1,6 -0,2 -11,8 

3. Обрабатывающие производства 20,7 19,2 20,0 -1,5 -7,2 

4. Обеспечение электрической энер-

гией, газом и паром; кондициониро-

вание воздуха 

0,9 1,3 1,1 0,4 44,4 

5. Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации от-

ходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

0,6 1,0 0,8 0,4 66,7 

6. Строительство 7,4 6,1 6,8 -1,3 -17,6 

7. Транспортировка и хранение 2,6 3,0 2,8 0,4 15,4 

 

Из таблицы 3 видно, что только для трех видов деятельности отме-

чался негативный тренд повышения уровня задолженности перед персона-

лом по заработной плате. В строительстве он повысился на 17,6 %, для 

предприятий по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кон-

диционированию воздуха – на 44,4 %, для организаций, специализирую-

щихся на водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов и 

деятельность по их ликвидации – на 66,7 %. 

Таким образом, обобщив результаты анализа, содержащиеся в таб-

лицах 2 и 3, можно выделить следующие виды деятельности, в которых 

можно ожидать усиления степени проявлений внутриорганизационных 

конфликтов:  

 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 

оценка конфликтности здесь оценивается в «1 + 0 = 1», так как при росте 

значения коэффициента выбытия отмечается сокращение количества ра-

ботников, перед которым организации имеют просроченные обязательства 

по оплате труда; 

 добыча полезных ископаемых – оценка «1 + 0 = 1»;  
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 строительство – «1 + 0 = 1»; 

 транспортировка и хранение – «1 + 1 = 2»; 

 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-

рование воздуха – «0 + 1 = 1»; 

 водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – «0 + 1 = 1». 

Соответственно, именно у организаций данных видов деятельности 

должно отмечаться падение конкурентоспособности. Уровень последней, 

напомним, измеряется на основе динамики сальдированного финансового 

результата, рентабельности продукции и производительности труда. При 

этом следует иметь в виду возможность разнонаправленного влияния 

внутриорганизационных конфликтов, обусловленных функционированием 

в традиционных и инновационных видах экономической деятельности [6]. 

В таблице 4 приведены значения, характеризующие изменение саль-

дированного финансового результата организаций за 2018–2019 гг. 

 

Т а б л и ц а  4 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций, 

млрд руб. [4] 

Вид деятельности 2018 г. 2019 г. 
Среднее 

значение 

Изменение 

абс. относ., % 

Всего 9036,8 12400,3 10718,6 1681,7 18,6 

1. Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбовод-

ство 

246,9 302,0 274,5 27,5 11,1 

2. Добыча полезных ископаемых 2556,3 4317,6 3436,9 880,6 34,4 

3. Обрабатывающие производ-

ства 
2294,8 3158,2 2726,5 431,7 18,8 

4. Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; конди-

ционирование воздуха 

536,9 607,7 572,3 35,4 6,6 

5. Водоснабжение; водоотведе-

ние, организация сбора и утили-

зации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

16,1 31,5 23,8 7,7 47,7 

6. Строительство -30,4 -62,6 -46,5 -16,1 53,0 

7. Транспортировка и хранение 929,1 875,5 902,3 -26,8 -2,9 

 

Из таблицы 4 видно, что в целом объем прибыльности организаций в 

России увеличился на 18,6 %. При этом по сути убыточными оказались 

только сальдированная масса организаций по двум видам деятельности: 

строительство, а также транспортировка и хранение. 

Прибыльность деятельности организаций сопровождалась и ростом 

рентабельности продукции, общее значение которой для экономики Рос-

сии за 2018–2019 гг. повысилось на 4,0 % (табл. 5). 
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Т а б л и ц а  5 

Рентабельность продукции организаций, % [4] 

Вид деятельности 2018 г. 2019 г. 
Среднее 

значение 
Изменение 

Всего 6,7 10,7 8,7 4,0 

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, ры-

боловство и рыбоводство 
16,0 17,8 16,9 1,8 

2. Добыча полезных ископаемых 24,6 31,4 28,0 6,8 

3. Обрабатывающие производства 10,9 12,0 11,5 1,1 

4. Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воз-

духа 

8,3 8,5 8,4 0,2 

5. Водоснабжение; водоотведение, орга-

низация сбора и утилизации отходов, де-

ятельность по ликвидации загрязнений 

2,8 3,6 3,2 0,8 

6. Строительство 3,8 3,9 3,9 0,1 

7. Транспортировка и хранение 9,0 8,4 8,7 -0,6 

 

Из таблицы 5 видно, что единственным видом деятельности, где у 

общей массы организаций произошло снижение рентабельности продук-

ции, стала транспортировка и хранение. Что касается производительности 

труда, то в целом в России ее уровень за 2018–2019 гг. повысился на 0,7 %. 

Тогда как по ряду видов экономической деятельности динамика была от-

рицательной: в организациях сельского, лесного хозяйства, охоты, рыбо-

ловства и рыбоводства она снизилась на 2,5 %; в организациях добываю-

щего сектора – на 0,5 %; в организациях обрабатывающих производств – 

на 2,1 %; в логистике – на 0,4 % (табл. 6). 

 

Т а б л и ц а  6 

Производительность труда организаций в России [7] 

Вид деятельности 2018 г. 2019 г. 
Среднее 

значение 
Изменение 

Всего 102,1 102,8 102,5 0,7 

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, ры-

боловство и рыбоводство 
105,3 102,8 104,1 -2,5 

2. Добыча полезных ископаемых 100,8 100,3 100,6 -0,5 

3. Обрабатывающие производства 103,9 101,8 102,9 -2,1 

4. Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воз-

духа 

100,0 102,7 101,4 2,7 

5. Водоснабжение; водоотведение, орга-

низация сбора и утилизации отходов, де-

ятельность по ликвидации загрязнений 

97,6 101,9 99,8 4,3 

6. Строительство 97,3 100,7 99,0 3,4 

7. Транспортировка и хранение 99,9 99,5 99,7 -0,4 
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Систематизируем данные таблиц 2–6 в таблице 7, проведя балльную 
оценку, согласно которой уровень конфликтности определяется на основе 
негативной динамики коэффициента выбытия и объема просроченной за-
долженности по заработной плате. Если фиксируется факт соответствия 
этому, то вид деятельности получает оценку «+1», что свидетельствует о 
повышении остроты внутриорганизационных конфликтов. В противном 
случае проставляется оценка «0».  

Изменение конкурентоспособности организаций контролируется на 
основе динамики сальдированного финансового результата, рентабельно-
сти продукции и индекса производительности труда. Если каждый из них 
имеет положительную динамику, то соответствующий вид деятельности 
получает оценку «+1», что подразумевает повышение основной массой его 
организаций уровня конкурентоспособности. В диаметрально противопо-
ложной ситуации проставляется оценка «-1». 
 

Т а б л и ц а  7 

Результаты изучения влияния внутриорганизационных конфликтов 

на конкурентоспособность организаций на макроуровне 

Вид деятельности 

Конфликтность Конкурентоспособность 

таблицы 
итого 

таблицы 
итого 

2 3 4 5 6 

Всего +1 0 1 +1 +1 +1 3 

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

+1 0 1 +1 +1 -1 2 

2. Добыча полезных ископаемых +1 0 1 +1 +1 -1 2 

3. Обрабатывающие производства 0 0 0 +1 +1 -1 2 

4. Обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

0 +1 1 +1 +1 +1 3 

5. Водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации за-
грязнений 

0 +1 1 +1 +1 +1 3 

6. Строительство +1 0 1 +1 +1 +1 3 

7. Транспортировка и хранение +1 +1 2 -1 -1 -1 -3 

 
Полученные в таблице 7 результаты говорят о практически повсе-

местном повышении конкурентоспособности организаций. Однако нельзя 
однозначно установить степень влияния на нее уровня конфликтности. 
Только для организаций, оказывающих услуги по транспортировке и хра-
нению, выявлена искомая связь между повышением уровня внутриоргани-
зационной конфликтности и снижением конкурентоспособности. По 
остальным повышение первого было частичным, так же как и изменение 
второй. Поэтому необходимо продолжить данное направление работы по 
исследованию значимости влияния внутриорганизационных конфликтов 
на конкурентоспособность организаций на макроуровне. 
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имущества инструментов интернет-маркетинга. Развитие современных каналов 
маркетинга, таких как социальные сети, мобильные приложения, блоги и другие фор-
мы интерактивной связи людей, повлекло развитие интернет-маркетинга, который 
может обеспечить достаточно большой охват целевой аудитории. Отмечены вос-
требованные типы интернет-рекламы, среди которых названы следующие: мобильная 
реклама, видеореклама и реклама в соцсетях. Инструменты, предлагаемые в интер-
нет-пространстве, являются одними из наиболее эффективных и продуктивных с 
точки зрения маркетинговых коммуникаций. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, потребитель, маркетинговые комму-

никации, контекстная реклама, медийная реклама, имиджевая реклама. 

 

Summary. The article considers the advantages of using Internet marketing in the ac-

tivities of a modern commercial enterprise. The connection between modern trade and Inter-

net marketing is indicated. The main features and advantages of Internet marketing tools are 

presented. The development of modern marketing channels such as social networks, mobile 

applications, blogs and other forms of interactive communication of people has led to the de-

velopment of Internet marketing, which can provide a sufficiently large reach of the target 

audience. The most popular types of online advertising are noted, among which the following 

are named: mobile advertising, video advertising and advertising in social networks. The 

tools offered in the Internet space are among the most effective and productive in terms of 

marketing communications. 

Keywords: internet marketing, consumer, marketing communications, contextual ad-

vertising, display advertising, image advertising. 

 

Интернет-маркетинг является доступным помощником в случае ор-

ганизации и развития собственного дела. Заявить об организации, ее услу-

гах, товарах, возможностях можно посредством Интернета. 

Интернет-маркетинг является одним из быстроразвивающихся, при-

быльных видов бизнеса, который можно сравнить с производством това-

ров [1]. 

Интернет-маркетинг дает возможность потребителю совершать по-

купки стационарно – дома или на рабочем месте. При осуществлении по-

купок потребитель может самостоятельно выбирать способ оплаты [2]. 

При заказе товаров покупателем вводится минимальная информация, не-

которые сайты рассчитаны на многократные покупки. При этом часто ис-

пользуется электронная почта и другие мессенджеры. У покупателя суще-

ствует возможность доплатить за товар и вернуть уже оплаченные деньги. 

Интернет-маркетинг является важной составляющей электронной 

коммерции [3]. Интернет-торговля имеет ряд недостатков, которые заклю-

чаются в отсутствии данных сайтов в поисковых системах, также возника-

ют технические проблемы, препятствующие осуществлению эффективной 

торговли. 

Интернет привлекателен для маркетологов еще и наличием ряда бес-

платных инструментов для продвижения товаров или услуг, что позволяет 

существенно экономить бюджет [4]. 
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Возникновение электронной торговли оказало достаточное влияние 

на теоретическое понимание и практическое применение маркетинга.  

Большинство публикаций в области интернет-маркетинга направле-

ны на представление обзора активно используемых инструментов интер-

нет-маркетинга. При этом остается мало изученной тематика, касаемая ос-

новных трендов развития интернет-маркетинга, важных экономических 

преобразований, которые возникли в результате появления интернет-

маркетинга. 

В интернет-пространстве особо ощутимы настроения общественно-

сти. При возникновении сложных ситуаций, связанных с рыночной и фи-

нансовой нестабильностью в интернет-пространстве мгновенно наблюда-

ется мнение о продолжении негативных прогнозов. В связи с чем, по мне-

нию большинства, возникает необходимость сохранить имеющиеся сред-

ства путем минимизации расходов и возможного увеличения доходной ча-

сти. В подобный период времени в интернет-маркетинге сформировалось 

понятие экономии личного (семейного) бюджета. 

Развитие современных каналов маркетинга, таких как социальные 

сети, мобильные приложения, блоги и другие формы интерактивной связи 

людей, повлекло развитие интернет-маркетинга, который может обеспе-

чить достаточно большой охват целевой аудитории. 

Особенностью интернет-маркетинговых технологий является то, что 

большие объемы информации передаются в виде звуков, картинок, фото-

графий. Поэтому масштабное распространение получило такое понятие, 

как визуализация – представление любой информации в виде визуальных 

объектов. Широкое распространение получил видеомаркетинг. 

Изменения в интернет-маркетинг внесли виджеты, которые являются 

интерактивными приложениями. Данные приложения позволяют исполь-

зовать дополнительные возможности различных веб-сайтов. Виджеты мо-

гут быть применены с целью популяризации бренда, повышения лояльно-

сти потребителей к бренду, а также для того, чтобы привлечь внимание 

потребителей. 

В интернет-маркетинге ненавязчиво поддерживается контакт с по-

требителем. Ввиду постоянного использования ресурсов интернет-марке-

тинга он перестал быть инновационным коммуникационным инструмен-

том. При этом он имеет огромное количество преимуществ. В данной си-

туации при использовании методов стандартного маркетинга в условиях 

постоянного повышения конкурентоспособности требуются меры по орга-

низации клиентоориентированной политики. В этой связи активно стали 

использоваться каналы обратной связи с потребителями. Каналами связя-

ми можно считать блоги, форумы. 
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Интернет-маркетинг дает возможность проведения анализа с приме-

нением инструментов поведенческого маркетинга. Возможности интернет-

маркетинга для проведения анализа и исследований поведения потребите-

лей безграничны. Технология анализа поведения потребителей заключает-

ся в том, что можно исследовать просматриваемые пользователем страни-

цы, переходы между страницы, количество просмотров. Результаты иссле-

дований позволят провести совершенствование характеристик продуктов, 

которые ожидает видеть потребитель, а также позволит значительно уве-

личить целевую аудиторию. 

Потребители, приобретающие товар в Интернете, желают видеть 

уникальные товары (персонифицированные). Целевая аудитория представ-

ляет собой объединение потребителей по ряду определенных критериев. 

В интернет-пространстве при взаимодействии с целевой аудитории суще-

ствует возможность выбора канала связи с потенциальной аудиторией. 

Анализируя торговлю именно в интернет-пространстве, можно ска-

зать, что в последнее время она явно набирает существенные обороты. Ин-

тернет-торговля прочно входит в жизнь потребителей различных возрас-

тов. С ее помощью приобретаются товары повседневного спроса, периоди-

ческого спроса и дорогостоящие товары. 

На рисунке 1 представлены наиболее востребованные типы интернет-

рекламы. 
 

 
 

Рис. 1. Наиболее востребованные типы интернет-рекламы 

 

Комплексный интернет-маркетинг – это инструмент, позволяющий 

использовать все возможности интернет-маркетинга и применять их сов-

местно в соответствии с общей стратегией развития бизнеса в Интернете. 

Самые популярные каналы для интернет-продвижения: мобильная рекла-

ма, видеореклама и реклама в соцсетях.  

Современное интернет-пространство предлагает ряд инструментов, 

которые дают дополнительные возможности для коммерческих и бюджет-

ных организаций. Инструменты интернет-маркетинга представлены на ри-

сунке 2. 
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контекстная реклама

Инструменты интернет-маркетинга 
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маркетинг в социальных медиа

интернет-PR 

вирусный маркетинг

 
 

Рис. 2. Инструменты интернет-маркетинга 

 

Контекстная реклама обладает определенными особенностями: 

1. Контекстная реклама имеет возможности настроек на социально-

демографические критерии, а также показ контекстной рекламы может 

осуществляться в определенные часы суток, для того чтобы рекламу виде-

ла определенная целевая аудитория и достичь запланированного эффекта. 

2. При заказе контекстной рекламы должен контролироваться бюд-

жет средств. Оплата осуществляется за переходы посетителя на конкрет-

ный сайт, при этом рекламодатель самостоятельно определяет цену. У ре-

кламодателя есть возможность провести сравнительный анализ между 

вложенными средствами в контекстную рекламу и доходом, полученным 

от клиентов. 

3. Подготовка к запуску контекстной рекламы осуществляется при-

мерно в течение одного часа. В процессе работы контекстной рекламы 

можно менять параметры ее показа, которые начинают действовать с мо-

мента внесения изменений. 

Говоря о контекстной рекламе, стоит отметить, что цена одного кли-

ка достаточно высока, но рекламодатели обладают возможностью изме-

нять ценовую политику в зависимости от выбранной стратегии и суще-

ствующего бюджета. 

Медийная реклама представляет собой размещение различных бан-

неров, визуальных интерактивных плакатов. Данный вид рекламы направ-

лен на повышение имиджа. Особенностью медийной рекламы является то, 

что она способна оказывать эмоциональное воздействие на выбранную це-

левую аудиторию.  
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Среди популярных видов рекламы, относящейся к медийной, являет-

ся баннерная реклама, различные видеоролики, текстово-графические мо-

дули. Оплата медийной рекламы осуществляется за выбранный объем по-

казов. В случае контекстной рекламы оплачивается количество кликов. 

Баннеры в Интернете выполняются в виде визуальных картинок, 

различных графиков, которые содействуют повышению узнаваемости, по-

вышению внимания, узнавания, запоминаемости. Баннерную рекламу ис-

пользуют при организации имиджевых рекламных кампаний, размещая на 

известных площадках. Имиджевая реклама направлена на то, чтобы побу-

дить целевую аудиторию к будущим и текущим покупкам. 

Главным ориентиром при размещении медийной рекламы является 

широкий охват целевой аудитории и высокая частота контакта с ней. 

Перспективное направление рекламы в интернет-пространстве – 

social media marketing или, другими словами, маркетинг в социальных се-

тях. Часто данный вид рекламы относят к деятельности по связям с обще-

ственностью.  

Данный маркетинг направлен строго на определенную аудиторию.         

В сокращенном виде данный вид маркетинга обозначается как SMM. 

SMM стал развиваться ввиду появления и развития многообразия со-

циальных сетей. Постепенно они становились все более популярными. Со-

циальные сети стали объединять в себе огромные группы сформированной 

целевой аудитории по различным критериям. 

Существуют различные формы маркетинга в социальных сетях. К та-

ковым можно отнести: блоги, форумы, виртуальные онлайн-игры и мн. др. 

В комплексном применении стандартных маркетинговых коммуни-

каций и SMM можно отметить, что в данном случае SMM отвечает за по-

вышение имиджевой составляющей [5]. По итогам работы в социальных 

медиа, об организации складывается определенное впечатление у целевой 

аудитории, которое нужно регулярно отслеживать и контролировать. 

Основным преимуществом при осуществлении маркетинговой дея-

тельности с использованием SMM-инструмента является быстрое распро-

странение информации. 

Инструменты, предлагаемые в интернет-пространстве, являются од-

ними из наиболее эффективных и продуктивных с точки зрения маркетин-

говых коммуникаций. 
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Общие положения, определение, а также требования к оформлению 

бухгалтерской отчетности регламентированы различными нормативными 

актами, в том числе, Федеральным законом Российской Федерации от 

06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

В частности, статья 13 вышеназванного федерального закона уста-

навливает определение бухгалтерской отчетности, как отчетности, цель 

которой заключается в том, чтобы давать достоверное представление о 

финансовом положении предприятия либо иного экономического субъекта 

на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой 

отчетности для принятия экономических решений. 

Стоит отметить, что данный федеральный закон РФ содержит тер-

мин «экономический субъект», который может являться как юридическим, 

так и физическим лицом (индивидуальный предприниматель). 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

юридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие ор-

ганизации. 

В настоящей статье речь пойдет о бухгалтерской отчетности, которая 

составляется в коммерческой организации, организационная правовая 

форма которой – общество с ограниченной ответственностью. 

Вышеназванная статья закона также указывает на то, что существует 

два вида бухгалтерской отчетности, которая готовится организациями, а 

именно, годовая бухгалтерская отчетность и промежуточная бухгалтерская 

отчетность. 

Разница между ними, в сущности, заключается в том, что годовая 

отчетность составляется предприятием за отчетный год, а промежуточная 

отчетность составляется за отчетный период, продолжительность которого 

менее года. 

Годовая отчетность в коммерческой организации составляется за от-

четный календарный года, а именно за период с 01 января по 31 декабря. 

В случае если годовая бухгалтерская отчетность составляется в орга-

низации, которая создана недавно, то отчетным периодом для такой отчет-

ности будет период с даты государственной регистрации предприятия по 

31 декабря того же календарного года. 

Обращаем внимание на то, что законодательством Российской Феде-

рации предусмотрен ряд специальных требований, которые предъявляются 

к составлению бухгалтерской отчетности обоих вышеназванных видов. 

Например, бухгалтерская отчетность составляется в российских руб-

лях. Кроме того, бухгалтерская отчетность включает в себя показатели 

всех подразделений, входящих в состав предприятия. 
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Законодательством РФ установлено, что бухгалтерская отчетность 

составляется на бумажном носителе либо в форме электронного документа 

и представляет собой «пакет» документов, включающих в себя бухгалтер-

ский баланс, отчет о прибылях и убытках с приложениями, пояснительную 

записку, аудиторское заключение. 

Бухгалтерский баланс является одним из основных финансовых до-

кументов любой коммерческой организации, который дает представление 

о финансовом состоянии компании на отчетную дату. 

Следует отметить, что одним из важнейших требований к бухгалтер-

ской отчетности является ее достоверность. 

С целью обеспечения достоверности отчетности в организации про-

водится инвентаризация, в ходе которой специально созданной для таких 

целей инвентаризационной комиссией документально проверяется и под-

тверждается наличие имущества компании, а также его состояние. 

Инвентаризация в компании может проводиться не только перед со-

ставлением бухгалтерской отчетности, но и в случае смены материально 

ответственных работников предприятия, в случае выявления фактов порчи 

или хищения имущества, пожара либо иного стихийного бедствия, а также 

в случае реорганизации либо ликвидации коммерческой организации. 

Инвентаризация в компании призвана выявить как недостачу имуще-

ства, принадлежащего организации, так и его излишки. 

Поскольку бухгалтерская отчетность отражает экономическое состо-

яние компании, то, после ее составления и надлежащего оформления, такая 

отчетность в силу закона подписывается руководителем организации и 

главным бухгалтером. 

По итогу бухгалтерская отчетность подлежит сдаче юридическим 

лицом в налоговые органы по месту нахождения данной организации. 

Стоит отметить, что составление бухгалтерской отчетности считает-

ся очень сложным и трудоемким процессом, в ходе которого обычно бы-

вают задействованы все структурные подразделения компании (департа-

менты, отделы и т.д.). 

С целью экономии времени, трудозатрат и сокращения сроков со-

ставления бухгалтерской отчетности, предлагается дополнить п. 6 статьи 

13 Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете» положением о том, что все подразделения, фили-

алы, представительства экономического субъекта обязаны осуществлять 

учет своей деятельности и фиксировать ее результат на бумажном носите-

ле и в форме электронного документа, а также по требованию лиц, ответ-

ственных за составление и сдачу бухгалтерской отчетности в экономиче-

ском субъекте, предоставлять ее главному бухгалтеру в срок, не превыша-

ющий одного рабочего дня с даты получения такого требования.  
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В настоящее время одной из наиболее важных и прибыльных отрас-

лей в современной экономике нашей страны является торговля, особенно 

для малых и средних предприятий, которые имеют большое количество 

акций и составляют большую часть оборотного капитала торговых органи-

заций. В Российской Федерации торговля развивается очень интенсивно, 

поэтому важно, чтобы ведение учета товаров и товарных операций имело 

большой успех в решении задач бухгалтерского учета и операций. Движу-

щим экономическим процессом в торговле являются покупка товаров и их 

дальнейшая реализация, осуществляемая оптовыми и розничными торго-

выми организациями. 

Актуальность темы связана с тем, что, во-первых, торговля в рыноч-

ных условиях активно решает проблемы организатора рынка, поскольку 

она напрямую связана как с производителем, так и с потребителем. Имен-

но эта реальная информация о спросе и предложении, тенденциях в их раз-

витии имеет возможность реально оценивать ситуацию на рынке, а также 

позволит образовывать товарное предложение на потребительском рынке в 

соответствии с объектом и составом спроса. Во-вторых, торговля – это ло-

комотив и одна из центральных областей национальной экономики и обла-

дает большим масштабом запасов. Из этого следует, что для успешного 

разрешения проблем бухгалтерского учета данных операций, естественной 

постановки бухгалтерского учета товаров и операций с ними, играет 

первую роль организация по всем правилам учета. 

Все начинается с того, что поставщики доставляют товары оптовым 

организациям в соответствии с договорами, заключенными с ними, где 

определяются права и обязательства сторон. Для отслеживания хода вы-

полнения контрактов их регистрируют в специальных журналах [1]. Ре-

зультаты выполнения договоров проверяются периодически и, в случае их 

невыполнения, предъявляются требования к поставщикам. 

Для того чтобы обеспечить безопасность поступающих товаров, под-

рядчик обязан создать железное выполнение установленных правил упа-

ковки, ее затаривания, особенно маркировки и опломбирование отдельных 

мест. Вкладывание в каждое тароупаковочное место документа, который 

указывает наименование и количество товаров в этом месте упаковки, чет-
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кое и ясное оформление отгрузочных документов и расчетов; строгое со-

блюдение условий поставки грузов, их перемещение, загрузку и присоеди-

нение. 

Правила получения товаров и их сопутствующая документация зави-

сят от того, где находятся места приемки. Это могут быть: склад постав-

щика, склад покупателя, транспортный отдел.  

На складе оптовой организации торговли товары принимаются при 

поставке подрядчиком по весу брутто и количеству мест, а при необходи-

мости по весу нетто и количеству единиц товара в каждом месте упаковки.  

Приемка продукции по количеству и качеству производится в соот-

ветствии с сопроводительными документами (счет-фактура, специфика-

ции, описи, упаковочные ярлыки и т.д.) отправителя (изготовителя), удо-

стоверяющими их количество, а приемка товаров по качеству и сформиро-

ванности – по сопроводительным документам, удостоверяющих их каче-

ство комплектности (технический паспорт, сертификат и т.д.). Бухгалтер-

ский учет наличия и движения товарно-материальных ценностей, приобре-

тенных в качестве товаров для продажи, осуществляется на активном счете 

41 «Товары» [2]. 

Субсчета, закрепленные за счетом 41 «Товары», отображены на ри-

сунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Субсчета 41 «Товары»  

  

Учет товаров на предприятиях торговли, организованной на складах 

по наименованиям, сортам, количеству и стоимости товара, регистрирует-

ся в товарных книгах и в товарных карточках. 
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Регистрацию товаров на складе ведет материально ответственное 

лицо. Складской учет товаров проводится в естественных показателях по 

номенклатурным номерам товаров. Порядок учета товаров на оптовом 

складе может отличаться [3].  

Записи в карточку или в книгу делаются на основе любого основного 

документа или кумулятивных ведомостей. Карточки и страницы в товар-

ной книге нумеруются в бухгалтерии и выдаются материально ответствен-

ным лицам под расписку в специальном журнале. На складах с небольшим 

ассортиментом товаров и незначительным количеством операций матери-

ально ответственные лица могут вести учет непосредственно в товарном 

отчете. 

С помощью партионного способа учета каждая партия изделия на 

складе хранится отдельно. Под партией понимаются товары, поступившие 

по одному транспортному документу. Для каждой партии товаров матери-

ально ответственное лицо открывает партийную карту в двух экземплярах: 

один – для склада, второй – для бухгалтерского учета. Формы партийных 

карт и порядок ввода в них информации зависят от типа продукта [4]. 

После полного осуществления партии партионная карта закрывается 

материально ответственным лицом, составляется акт о расходе товаров. 

Акт с партийной картой и отчетом по товарам материально ответственные 

лица переходит в бухгалтерию для проверки. 

Партионный учет позволяет определить результаты реализации пар-

тии товаров без инвентаризации. Этот вид учета усиливает контроль над 

сохранностью ценностей и способствует снижению потерь сырья. Вместе с 

этим при партионном способе хранения менее рационально используется 

складская площадь и отсутствует возможность оперативного управления 

товарными запасами [5].  

При партионно-сортовом способе учета товара отдельно хранится 

каждая партия поступивших на склад товаров. Внутри партии товары для 

хранения разбираются по сортам.XДанный способ применяется в условиях 

широкого ассортимента хранящихся товаров [6]. 

Реализация товаров в оптовой торговле регулируется различными 

договорами, такими как купли-продажи, поставки, мены и др. 

Отгрузка товаров оптовыми организациями производится в соответ-

ствии с заключенными договорами. Вид договора и способы продажи то-

варов значительно влияют на документальное оформление операций по от-

грузке и продаже товаров. Кроме этого, порядок документального оформле-

ния продажи товаров зависит от способа отпуска товаров покупателям [7].  

В случаях если товар не отгружается и не транспортируется, но про-

исходит передача права собственности на этот товар, такая передача права 

собственности приравнивается к его отгрузке [8]. 
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При этом варианте независимо от времени отгрузки или отпуска то-

варов они считаются проданными с момента оплаты их покупателем и за-

числения денежных средств на расчетный счет или получения наличными 

в кассу поставщика [9]. 

Построение аналитического учета должно обеспечивать возмож-

ность получения данных: по покупателям, расчетным документам, виду 

товаров, регионам продаж и другим направлениям, необходимым для 

управления организацией [10]. 

Таким образом, управление торговой организацией невозможно без 

постановки эффективной системы бухгалтерского учета. Поэтому правиль-

ная организация учета товаров и товарных операций имеет большое значе-

ние для успешного решения задач бухгалтерского учета этих операций. 

Практическая реализация изложенных способов и правил ведения 

бухгалтерского учета, а также формирование достоверной и полной ин-

формации о товарно-материальных ценностях способствуют эффективной 

работе предприятия. 

Основной целью анализа торговой деятельности и эффективности 

движения товаров являются выявление, изучение и мобилизация резервов 

развития товарооборота, улучшения обслуживания покупателей, совер-

шенствования товародвижения. 
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Аннотация. В системе экономических отношений рынок труда занимает одно 

из первых мест. На данном рынке сталкиваются интересы работодателей и трудо-

способных людей, которые представляют государственные, муниципальные, обще-

ственные и частные организации, а в результате их взаимодействия складываются 

социально-экономические отношения. Формирующаяся система многоукладной эконо-

мики и ее структурная перестройка выставляют новые требования к качеству рабо-

чей силы, а также профессионально-квалификационному составу и уровню подготовки 

специалистов. За последнее десятилетие рынок трудовых отношений в России до-

вольно сильно преобразовался и претерпел значительные изменения. Модифицирова-

лись и сами трудовые отношения, т.е. возросла роль и уровень некоторых форм заня-
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тости, которые либо запрещались ранее, либо находились в зачаточном состоянии. 

Сохраняя свою специфику, российский рынок трудовых отношений все больше стано-

вится похожим на рынки труда развитых индустриальных стран, при этом не теряя 

своей индивидуальности.  

Ключевые слова: рынок, труд, безработица, трудоустройство, вакансии, за-

нятость, спрос, предложение, население, квалификация. 

 

Summary. In the system of economic relations, the labor market occupies one of the 

first places. In this market, the interests of employers and able-bodied people who represent 

state, municipal, public and private organizations collide, and as a result of their interaction, 

socio-economic relations develop, as well as affect the current needs of the population of our 

country. The emerging multi-layered economy and its structural restructuring place new de-

mands on the quality of the labor force, as well as on the professional and qualification com-

position and level of training of specialists. Over the past decade, the labor relations market 

in Russia has been quite transformed and has undergone significant changes. The labor rela-

tions themselves were also modified, that is, the role and level of certain forms of employ-

ment, which were either prohibited earlier or were in their infancy, increased. While main-

taining its specificity, the Russian labor market is increasingly becoming similar to the labor 

markets of developed industrial countries, while not losing its individuality. 

Keywords: market, labor, unemployment, employment, vacancies, employment, de-

mand, supply, population, qualifications. 

 

На сегодняшний день в экономике России существуют реальные пред-

посылки для реализации стратегических целей развития страны, а это – по-

вышение уровня благосостояния населения, а также снижение уровня бед-

ности в результате развития эффективной занятости, которая дает толчок 

экономическому росту. Но все-таки на всероссийском рынке труда суще-

ствует ряд серьезных проблем, которые требуют своевременного и быст-

рого решения, к ним относятся: 

1. Довольно низкая экономическая эффективность занятости в Рос-

сии, проявляющаяся в отставании от развитых стран по производительно-

сти труда, вынужденной неполной занятости, значительное превышение 

объема численности работников на предприятиях, существование теневого 

рынка труда и скрытой безработицы, а также производство неконкуренто-

способной продукции 

2. Отставание рынка образовательных услуг от запросов экономики. 

3. Преобладание предложения рабочей силы над спросом. 

4. Растущий уровень разницы между структурой спроса и структурой 

предложения на рабочую силу, что влечет за собой несоответствие про-

фессионального уровня многих работников современным требованиям, а 

нынешняя система образования не в полной мере принимает во внимание 

запросы и изменения на рынке труда. 

5. Существование и развитие нелегальной трудовой миграции. 

6. Довольно низкий уровень конкурентоспособности рабочей силы 

на мировом рынке труда, что довольно сильно затрудняет миграцию труда 

извне.  
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Проанализировав структуру рынка труда в России за 2014–2021 гг., 

мы выявили, что она постепенно меняется. На состояние рынка труда, а 

также уровень занятости населения в течение 2014–2021 гг. оказывали 

влияние следующие факторы: 

1. Война на востоке Украины. 

2. Санкции, введенные США и Западной Европой против России. 

3. Рост цен на продукты питания, коммунальные платежи прочие 

услуги. 

4. Значительное повышение уровня инфляции. 

5. Демографический кризис. 

6. Переход экономики в фазу стагнации (депрессии). 

7. Высокий уровень безработицы. 

Структура занятости населения в России формируется только из лю-

дей трудоспособного возраста. Отметим, что в 2021 г. на территории Рос-

сийской Федерации трудоспособный возраст мужчин 61,5 лет, а у женщин 

56,5 лет. А с 2028 г. трудоспособный возраст мужчин повысится до 65 лет, 

у женщин – до 60 лет. Тем самым правительство рассчитывает на увеличе-

ние численности трудоспособного населения. 

 

Т а б л и ц а  1 

Уровень трудоустроенного населения в России 
Данные Период Дата 

70.8 Декабрь 2020 06.02.2021 

70.7 Ноябрь 2020 26.12.2020 

70.3 Октябрь 2020 28.11.2020 

70.5 Сентябрь 2020 24.10.2020 

70.5 Август 2020 26.09.2020 

70.2 Июль 2020 29.08.2020 

70.1 Июнь 2020 25.07.2020 

70 Май 2020 04.07.2020 

 

По статистическим данным (табл. 1) можно выявить, что к 2021 г. 

количество трудоспособных граждан РФ составляло почти 70,8 млн чело-

век, это 48 % от численности всего населения России.  

 

Т а б л и ц а  2 

Уровень безработицы в России 
Год Дата Безработица, % 

1997 25.10.1997 10,81 

2000 20.11.2000 10,49 

2005 15.08.2005 7,59 

2010 20.10.2010 7,36 

2015 15.01.2015 5,58 

2020 29.11.2020 5,8 
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По вышеуказанным данным (табл. 2) уровень безработицы в России 

упал до 5,8 % в январе 2021 г. Максимальный уровень достигал 10,8 %, а 

минимальный 5,58 %.  

Постепенному снижению уровня безработицы в России способству-

ют демографические процессы. Из-за снижения рождаемости в 90-х гг., к 

2021 г. начнется сокращение численности работников среднего возраста. 

Примерное сокращение за год составит около 500 тыс. человек. Но в то же 

время в связи с повышением пенсионного возраста увеличится количество 

сотрудников пожилого возраста на рынке труда. Уровень безработицы в 

этой возрастной группе может повыситься, несмотря на попытки прави-

тельства заняться профессиональной переподготовкой, введением штрафов 

за увольнение. 

Уровень безработицы в России будет варьироваться в зависимости 

от специализации. Предполагается, что до 96 % выпускников медицинских 

вузов будут трудоустроены. Примерно столько же вакансий ожидают со-

трудников с техническими специальностями (электрик, связист, сварщик, 

механик, металлург и т.д.). 

Самый высокий уровень безработицы ожидает менеджеров, эконо-

мистов, юристов и педагогов. В данном случае мы имеем в виду специали-

стов, только что окончивших университет. 

Несмотря на массовые увольнения в период с 2016 по начало 2021 гг., 

увеличилось количество вакансий, которые несколько лет назад считались 

неперспективными, невостребованными и ненужными. 

Изначально возникла массовая потребность в специалистах, которые 

перешли на удаленный график работы. Такой вид работы очень выгоден 

работодателю, так как есть возможность нанять высококвалифицированно-

го человека из другого города или даже региона. При этом не нужно пла-

тить за аренду помещения, поиск оборудования, офиса. 

В топ профессий (табл. 3), востребованных в конце 2016 – начале 

2021 гг., вошли: 

1. Рабочие заводов и промышленных предприятий: сварщики раз-

личных направлений, электромеханики, фрезеровщики. 

2. Инженеры. Особо ценились специалисты, умеющие работать в 

другой смежной сфере. 

3. Программисты. 

4. Медсестры, сиделки. 

5. Врачи. 

6. Специалисты, занимающиеся продажей. 

7. Драйверы. 

8. Логисты. 

9. Операторы колл-центра. 

10. Секретари. 

11. Помощники менеджера. 
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Рынок сельскохозяйственной и товарной продукции постепенно вы-

шел из кризиса, поскольку там требовалась рабочая сила для участия в 

программах импорта и экспорта. В связи с этим менеджеры компаний про-

вели модернизацию производства, при постоянной нехватке водителей 

грузовых автомобилей и тракторов, механизаторов и инструментальщиков, 

в том числе умеющих работать на станках с ЧПУ. 

 

Т а б л и ц а  3 

Актуальные вакансии 2016–2021 гг. 

Типы работ 
Количество претендентов  

на одну вакансию, % 

Рестораны/питание  1,41 

Недвижимость/риэлтерские услуги 1,53 

Бытовые услуги/обслуживание оборудования 1,60 

Охрана/безопасность 2,47 

Торговля 2,49 

Производство/агропром 2,95 

Работа без опыта 3,49 

Маркетинг/реклама/PR 4,27 

IT/интернет/телеком 4,48 

Транспорт/автобизнес/автосервис 5,63 

Строительство/ЖКХ/эксплуатация 5,83 

Работа для студентов/стажировка 6,24 

Юриспруденция 6,35 

Бухгалтерия/аудит/экономика предприятия  6,38 

Топ-менеджмент 6,57 

Логистика/склад/ВЭД 7,88 

Административный персонал 9,15 

Банки/инвестиции/ценные бумаги 11,83 

HR/кадры/подбор персонала 14,91 

 

Как бороться с безработицей? 

Для сокращения безработицы необходимо максимально использо-

вать возможности государственной политики в области занятости. Средне-

срочные целевые программы, основанные на ряде мер по стимулированию 

экономической активности и использовании различных инструментов по-

литики занятости, играют надлежащую роль в борьбе с безработицей. 

Государство может достичь желаемых целей с помощью заданий, 

для этого необходимо: 

1. Повышение гибкости рынка труда и продвижение легальной ра-

боты. 
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2. Развитие инфраструктуры рынка труда для обеспечения роста за-

нятости и эффективности затрат труда, в том числе за счет повышения 

профессиональной и территориальной мобильности трудовых ресурсов. 

3. Формулирование прозрачных правил функционирования рынка 

труда, регулирования производственных отношений и эффективности кон-

троля за их выполнением. 

4. Создание условий труда, гарантирующих работникам возмож-

ность работать на протяжении всей своей профессиональной карьеры, и 

реализация мер по улучшению условий труда, охране труда и технике без-

опасности. 
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ACTIVITY AS THE BASIS OF TOURISM DEVELOPMENT  

IN THE TERRITORIES 

 
Аннотация. Поиск новых форм и методов развития внутреннего туризма явля-

ется важнейшей составляющей развития туризма в территориях. Разработка и 

внедрение принципиально новых туристских продуктов в регионах запустит восста-

новление туристской отрасли от последствий пандемии COVID-19. В статье показа-

но, что создание социально ориентированной бизнес-модели предпринимательской ак-

тивности в сфере туризма направлено на решение проблем развития территорий в 

целом. Аргументация значимости создания социально ориентированной бизнес-модели 

предпринимательской активности в сфере туризма показана на примере маршрута 

«Казачий шлях» для автотуризма по территории Ростовской области. 
Ключевые слова: туризм, автотуризм, туристский маршрут, социально ори-

ентированная бизнес-модель предпринимательской активности в сфере туризма. 

 

Summary. The search for new forms and methods for the development of domestic 

tourism are the most important component of the development of tourism in the territories. 

The development and implementation of fundamentally new tourist products in the regions 

will launch the restoration of the tourism industry from the consequences of the COVID-19 

pandemic. The article shows that the creation of a socially oriented business model of entre-

preneurial activity in the field of tourism is aimed at solving the problems of the development 

of territories as a whole. The argument of the significance of creating a socially oriented 

business model of entrepreneurial activity in the field of tourism is shown on the example of 

the Cossack route for auto tourism in the Rostov region. 

Keywords: tourism, trailering, tourist route, socially oriented business model of enter-

prise activity in the sphere of tourism. 
 

Пандемия, вызванная COVID-19, актуализировала поиск новых форм 

и методов развития внутреннего туризма. Ростовская область является 

транзитным регионом, ежегодно на трассе М-4 «Дон» движется поток ту-

ристов на курорты Краснодарского края, в летнее время наблюдается 

транспортный коллапс, что, безусловно, оказывает негативное воздействие 

как на местное сообщество, так и на туристов.  

Освещая новую стратегию развития туризма до 2035 г., министр 

экономического развития Максим Орешкин пояснил журналистам, что 

цель стратегии – «создать в России качественный туристский продукт,   
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который будет конкурентоспособен и будет привлекать туристов как внут-

ри страны, так и из-за границы за счет своего высокого качества. Для этого 

придется очень серьезно увеличить инвестиции в туристскую отрасль. По 

тем цифрам, которые заложены в стратегию, – это трехкратное увеличе-

ние. Это и строительство так называемой тяжелой инфраструктуры: дорог, 

транспортных путей, и так называемой мягкой инфраструктуры: развитие 

сервиса вокруг туристических объектов» [1]. 
Уже более 10 лет члены Ростовского регионального отделения 

«Национальной академии туризма» предлагают администрации Ростов-
ской области создать в качестве одного из главных объектов автотуризма 
донского края ответвление автострады М-4 «Дон» по востоку области с 
привязкой к нему фестивалей «Казачьего быта». Маршрут «Казачий 
шлях»: на севере начинается с х. Нагибин и следует через ст-цы Казанская, 
Вешенская, Боковская, Обливская, гг. Морозовск, Волгодонск, Зимовники 
(через Ремонтное на Калмыкию и Астрахань), Сальск, Песчанокопскую с 
выходом на Ставрополь, Краснодар и Крым [2, c. 3]. 

Целью создания социально ориентированной бизнес-модели пред-
принимательской активности в сфере туризма по маршруту «Казачий 
шлях» является создание качественного туристского продукта для автоту-
ризма по территории Ростовской области. Реализация проекта позволит 
разгрузить участок трассы М-4 «Дон» в границах Ростовской области и 
перенаправить туристов по участкам дорог регионального назначения, даст 
новый импульс развитию туристского потенциала Ростовской области, т.к. 
для вышеобозначенных целей можно использовать не только имеющиеся в 
регионе ресурсы туризма, производимую в регионе продукцию, но и по-
тенциальные возможности.  

Реализация проекта предполагает решение следующих задач: 

 изучение опыта развития территорий посредством активизации 
использования туристских ресурсов; 

 изучение ресурсного потенциала развития автотуризма по марш-
руту «Казачий шлях», потенциальных возможностей местного сообщества, 
в т.ч. людей с ОВЗ; 

 популяризация и сохранение народных промыслов на территории 
Ростовской области; 

 содействие развитию перспективных технологий работы краевед-
ческих музеев в сельских территориях Ростовской области; 

 создание мотивации местного сообщества, в т.ч. людей с ОВЗ 
(статистические данные по Ростовской области показывают, что из 133 995 
трудоспособных людей с ОВЗ трудоустроены лишь 32,6 % (около 43,5 тыс. 
человек), проект направлен на создание рабочих мест для людей с ОВЗ); 

 популяризация действующих фестивалей; 

 разработка новых проектов событийных мероприятий на основе 
ресурсного потенциала и опыта; 
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 создание инвестиционных площадок; 

 информационное сопровождение проекта; 

 создание аудиогидов по пути следования. 

«Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 

2035 года» определено, что «туристская территория» – физическое прост-

ранство (муниципальное образование или группа муниципальных образова-

ний), которое характеризуется наличием общего туристского продукта [3]. 

Специфика и многоаспектность туризма как явления, способа организации 

отдыха и досуга, вида деятельности охватывает различные аспекты функ-

ционировании туристкой территории. С точки зрения институциальных 

аспектов можно говорить о том, что развитие туризма на территории за-

трагивает особенности взаимодействия формальных и неформальных ин-

ститутов, а также пути формирования институционального базиса для со-

здания предпосылок эффективного развития государственно-частного парт-

нерства между субъектами предпринимательской активности территории. 

С точки зрения региональных аспектов можно говорить о проблемах 

идентификации специфики туристского предложения и управления разви-

тием туризма в регионе, оценки его воздействия на социально-экономи-

ческие показатели развития региона. 

Географические аспекты тесно связаны с наличием туристских ре-

сурсов, которые предопределяют специфику формирования территории 

как туристской. 

Социальные аспекты подразумевают доступность участия в развитии 

туризма для местного сообщества, представителей различных социальных 

слоев общества, в т.ч. для людей с ОВЗ, посредством формирования воз-

можностей для творческой реализации, создания новых рабочих мест. 

Информационно-коммуникативный аспект предполагает моделиро-

вание информационного-коммуникативного пространства адекватного по-

требительскому сегменту и обеспечивающего возможности взаимодей-

ствия заинтересованных в этом субъектов предпринимательской активно-

сти в сфере туризма. 

Таким образом, туристская территория – это не просто совокупность 

ресурсов, она представляет собой сочетание всех возможных туристских 

характеристик, факторов и рисков территории, влияющих на востребован-

ность субъектов туристской сферы (туристов, предпринимателей, инвесто-

ров, административных уполномоченных и т.д.) в осуществлении какой-

либо деятельности (путешествий, ведения бизнеса, вложения денежных 

средств с целью получения прибыли и пр.).  

Более того, туристские территории – это динамичные образования, 

изменяющиеся с течением времени, поэтому с целью развития посред-

ством туризма целесообразно при планировании учитывать четыре рыноч-

ные позиции: 
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– как уникальной, самобытной территории; 

– как территории с благоприятной инфраструктурой; 

– как территории с высоким уровнем качества оказываемых услуг; 

– как территории для отдыха и развлечений [4].  

На сегодняшний день при планировании развития туризма на терри-

тории важно сделать акцент с чисто экономического подхода (с позиции 

предприятий и заинтересованных сторон) в сторону маркетингового, т.е. 

ориентированного на туристов и путешественников, мобилизующего эмо-

циональное поведение человека относительно его рекреативных и познава-

тельных возможностей, основанных на использовании местных туристско-

рекреационных ресурсов. 

Социально ориентированная бизнес-модель предпринимательской 

активности в туризме – создание сильного экономического пространства в 

туризме путем интеграции на базе экономических систем навыков и уме-

ний хозяйствующих субъектов для обеспечения оптимального функциони-

рования и регулирования процессов производства благ, необходимых ту-

ристам [5]. Социально ориентированная бизнес-модель предприниматель-

ской активности в сфере туризма имеет конкретного потребителя, т.к. 

направлена на реализацию его интересов (табл. 1). 

 

Т а б л и ц а  1 

Сфера применения социально ориентированной бизнес-модели  

предпринимательской активности в сфере туризма [составлена авторами] 

Сфера 

применения 
Конкретный  потребитель 

Туризм туристы, местное сообщество 

Социальная  

сфера 

местное сообщество, общественные организации людей с ОВЗ, 

администрации районов, субъекты предпринимательства в сфере 

туризма 

Экономическая 

сфера 

субъекты предпринимательства в сфере туризма, местное сообще-

ство, объекты туристской  инфраструктуры 

 

Маршрут «Казачий шлях» (с сервера на юг) начинается с х. Нагибин 

и следует через х. Верхняковский, ст-цу Мешковскую, ст-цу Казанскую,       

х. Дубровский, ст-цу Вешенскую, ст-цу Каргинскую, ст-цу Боковскую,           

ст-цу Краснокутскую, ст-цу Советскую, х. Осиновский, х. Алексеевский, 

ст-цу Обливскую, г. Морозовск, х. Беляев, х. Прамонов, ст-цу Маркин-

скую, ст-цу Кумшатскую, г. Цимлянск, г. Волгодонск, с. Верхнесеребря-

ковка, г. Зимовники, х. Красноармейский, х.п. Орловский, х. Донской,          

г. Пролетарск, Конезавод им. Буденного, г. Сальск, ст-цу Крученую, с. Раз-

вильное, с. Песчанокопское [2].  

На рисунке представлена карта-схема маршрута «Казачий шлях». 
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Карта-схема маршрута «Казачий шлях» [составлен авторами по: 2, c. 3] 
 

На примере данного маршрута нами предлагается алгоритм создания 
социально ориентированной бизнес-модели предпринимательской актив-
ности в сфере туризма (табл. 2). 

 

Т а б л и ц а  2  

Алгоритм создания социально ориентированной бизнес-модели  

предпринимательской активности в сфере туризма [составлена авторами] 

РЕШЕНИЕ ЦЕЛЬ 

1. Организация и проведение 
конференции (круглого стола) 

координация действий и распределение центров от-
ветственности в социально ориентированной бизнес-
модели для активизации предпринимательской ак-
тивности местного сообщества, в том числе людей с 
ОВЗ 

2. Пробная обкатка и разра-
ботка технологической доку-
ментации 

изучение особенностей маршрута, определение «то-
чек притяжения туристов», разработка документации 

3. Разработка методических 
рекомендаций 

описать возможные точки развития предпринима-
тельской активности в сфере туризма, нормативно-
правовое обеспечение деятельности 

4. Создание проекта бизнес-
акселератора 

создание института поддержки стартапов местного со-
общества, в том числе людей с ОВЗ, через менторство, 
обучение, финансовую и экспертную поддержку 

5. Разработка проекта навига-
ции и аудиогида 

создание проекта установки информационных стен-
дов, указателей по пути следования туристов том 
числе с QR кодами. Аудиогид является важной со-
ставляющей современного туризма 

6. Создание макета бренд-
бука маршрута 

Бренд-бук является основой для создания сувенир-
ной продукции 
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Реализация проекта позволит разгрузить участок трассы М-4 «Дон» в 

границах Ростовской области и перенаправить туристов по участкам дорог 

регионального назначения. Улучшится экономическая ситуация в районах, 

благодаря созданию рабочих мест, получит развитие автотуризм, что, 

несомненно, будет способствовать привлечению инвестиций в областной 

бюджет, вырастет уровень туристской привлекательности Ростовской об-

ласти не только для местного, но и для транзитного туриста. 

Итогами проекта можно считать:  

1. Рост туристской привлекательности региона на национальном 

уровне. 

2. Ростовская область издавна считается сельскохозяйственной тер-

риторией, развитие автотуризма по маршруту «Казачий шлях» позволит 

диверсифицировать аграрный сектор, прежде всего, повышая эффектив-

ность деятельности малых форм хозяйствования.  

3. Повышение социально-экономического уровня развития области.  

У местного населения появляется возможность дополнительного заработка 

в непроизводственный сезон, расширяется сфера приложения труда. 

4. Проект направлен на создание рабочих мест в населенных пунктах 

маршрута для местного населения и людей с ОВЗ в том числе.  

5. Создание новых рабочих мест; при благоприятном стечении об-

стоятельств возможен переход от надомного труда людей с ОВЗ к форме 

предпринимательства. 

6. Производство сувенирной продукции позволит рационально ис-

пользовать потенциал природных сырьевых ресурсов. 

7. Популяризация значимости данного проекта для местного населе-

ния, развитие ремесел, создание объектов туристского интереса в виде со-

бытий, уникальной продукции местного производства позволят создать до-

полнительные рабочие места для высвободившихся в результате сокраще-

ния сельхозпредприятий рабочих, для людей с ОВЗ, позволяя снизить уро-

вень безработицы и бедности, а самое главное социальной напряженности. 

 

Список литературы 

1. Утверждена стратегия развития туризма до 2035 года. – Текст : 

электронный. – URL: https://proturizm.club/prof-novosti/utverzhdena-

strategiya-razvitiya-turizma-do-2035-goda/ (дата обращения: 20.02.2021). 

2. Дорогами «Казачьего шляха». – Текст : непосредственный // Ту-

рист. – 2019. – № 3-4 (265-266). – С. 3. 

3. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период 

до 2035 года: утверждена Распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р. – Текст : электронный // Офици-

альный сайт Правительства Российской Федерации [сайт]. – URL: 

http://static.government.ru/media/files/FjJ74rYOaVA4yzPAshEulYxmWSpB4lr

M.pdf (дата обращения: 20.02.2021). 



55 

4. Артеменко, О.Н. Региональный туризм как инструмент развития 

территории / О.Н. Артеменко. – Текст : непосредственный // Актуальные 

проблемы экономики и права. – 2013. – № 2. – С. 11–17. 

5. Рожкова, Д.Ю. Бизнес-модели предпринимательской активности в 

международном туризме / Д.Ю. Рожкова. – Текст : электронный // Вестник 

ГУУ. – 2015. – № 12. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/biznes-modeli-

predprinimatelskoy-aktivnosti-v-mezhdunarodnom-turizme (дата обращения: 

26.02.2021). 

 
В начало к содержанию 

 

 

УДК 338.48 

Т.В. Дегтярева
1
, К.В. Жильченко

2
, И.А. Быкадорова

2 

1
Канд. экон. наук, доцент, старший научный сотрудник 

2
Бакалавр 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА  

(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)  

 

ON THE DEVELOPMENT OF ETHNOCULTURAL TOURISM  

(ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION) 

 
Аннотация. Показано, что развитие этнокультурного туризма имеет большое 

значение в решении проблем развития туризма. Аргументированы и показаны воз-

можности реализации принципов организации этнокультурного туризма в Ростовской 

области. Предложен флагманский туристский маршрут для Ростовской области, 

который также можно считать брендовым маршрутом Ростовской области. Авто-

рами предложен алгоритм вовлечения субъектов туристской индустрии и местного 

населения в решение проблем развития туризма Ростовской области.  

Ключевые слова: этнокультурный туризм, флагманский маршрут, брендовый 

маршрут, туристский маршрут «Столицы донского казачества», тур-конструктор. 

 

Summary. The article shows that the development of ethnocultural tourism is im-

portant in solving problems of tourism development. The possibilities of implementing the 

principles of the organization of ethnocultural tourism in the Rostov region are argued and 

shown. Proposed flagship tourist route for the Rostov region, which can also be considered a 

brand route of the Rostov region. The authors proposed an algorithm for involving the sub-

jects of the tourism industry and the local population in solving the problems of tourism de-

velopment in the Rostov region. 

Keywords: ethnocultural tourism, flagship route, brand route, tourist route "Capital of 

the Don Cossacks," tour designer. 



56 

На территориях с исходно низким уровнем развития и доходности 

коммерческого туризма обращение к этнокультурно ориентированным 

проектам может заметно стимулировать туристскую индустрию в целом. 

Не исключено, что именно этнокультурным и комбинированным (со зна-

чительным этнокультурным элементом) турам и программам суждено в 

скором времени стать катализатором экономического развития некоторых 

депрессивных территорий. В ряде российских регионов этнокультурный 

туризм или отдельные его подвиды уже стали визитной карточкой турист-

ской индустрии и даже больше – позволили несколько улучшить деловую 

репутацию территорий [1, с. 83]. 

В Ростовской области проживают донские казаки, представляющие 

собой особый этнос в населении России. В этой связи представляется це-

лесообразным сочетать в программах этнокультурных турпродуктов в Ро-

стовской области двух видов туризма, которые весьма популярны сейчас у 

потребителей турпродукта зарубежных туроператоров – сельский и этно-

графический туризм.  

По международным стандартам регион, где возможна организация 

пятидневного культурно-познавательного тура, считается значительным 

центром. Ростовская область насчитывает 10818 объектов культурного 

наследия, что составляет порядка 10 % от общего количества объектов 

культурного наследия Российской Федерации, а с пообъектным составом – 

более 30 тысяч, из них: 

 8045 – объектов культурного наследия федерального значения (в том 

числе 7988 – археологии, 57 – памятников истории, архитектуры и мону-

ментального искусства); 

 1323 – объекта культурного наследия регионального значения; 

 объекта культурного наследия местного (муниципального) значения; 

 1447 – выявленных объектов культурного наследия (в том числе 

252 – архитектуры и монументального искусства, 1195 – археологии). 

В Ростовской области находятся три исторических поселения феде-

рального значения – города Азов и Таганрог, станица Старочеркасская [2]. 

Сущность этнокультурного туризма заключается в том, что он зна-

комит туристов, путешественников с уникальной природой, самобытной 

культурой, религией, искусством, традициями, обычаями и фольклором 

отдельно взятого народа, этноса. Поэтому этнокультурный туризм – «это 

поездка в места проживания исторически сложившейся совокупности лю-

дей, имеющих свою собственную, неповторимую структуру, стереотип по-

ведения, отличающихся от других общностей своей уникальной и само-

бытной духовной и материальной культурой, природным и культурным 

наследием» [1, с. 134]. 
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Согласимся с А.Г. Бутузовым [1] и П.В. Беляковым [4], что понятие 

«этнокультурный туризм» включает в себя множество видов туризма, в 

том числе такие виды, как этнический, этнографический, ностальгический 

туризм и туризм образа жизни, этнопознавательный туризм и эколого-

этнографический туризм [4, c. 70]. При этом можем добавить «сельский 

туризм» – вид туризма, который предполагает временное размещение ту-

ристов в сельской местности с целью отдыха и(или) участия в сельскохо-

зяйственных работах без извлечения туристом материальной выгоды [5]. 

Данное предложение основано на том, что «необходимо особо под-

черкнуть, что невозможно, да и крайне неразумно даже пытаться четко 

дифференцировать этнокультурные ресурсы в соответствии с подвидами 

этнокультурного туризма. Одни и те же объекты, явления в большинстве 

случаев можно использовать не в двух или трех, а практически во всех 

подвидах этнокультурного туризма и связанных с ним формах путеше-

ствий» [1, с. 82]. 

В рамках нашего исследования мы будем считать, что этнокультур-

ный туризм – это обобщающее понятие, которое способно объединить в 

себе не только различные ресурсы территории, виды туризма, но и различ-

ные формы туристской предпринимательской активности.  

На сегодняшний день задачей каждого региона должно стать созда-

ние так называемого «флагманского маршрута – маршрута-основы для 

формирования различных туров с разной тематикой. Создание в регионе 

флагманского или базового маршрута является стратегически важным ре-

шением, которое позволит претендовать на включение объектов показа ре-

гиона в межрегиональный (брендовый) маршрут. 

Так что же такое флагманский или базовый маршрут региона? Экс-

перты под этим термином понимают тур, продолжительностью 3-5 дней и 

включающий самые значимые для региона объекты показа. На базе брен-

дового маршрута могут формироваться туры большей или меньшей про-

должительности, предусматривающие различные цели посещения региона, 

ориентированные на разные целевые аудитории туристов» [6, с. 7]. 

Процесс заселения Дона русскими усилился после падения владыче-

ства Золотой Орды. Переселенцы-казаки («казак» по-тюркски означает 

«удалец», вольный человек») первоначально занимались охотой, рыболов-

ством, выращиванием лошадей. 

С появлением в Диком поле (так называется Донская земля после 

ухода татар) казаков на берегах Дона и его притоков стали возникать 

укрепленные поселения, обнесенные земляными валами и плетнями, – го-

родки. Позже временные шалаши и землянки сменили курени – традици-

онные казачьи постройки. 

Донские самобытные народные нравы и обычаи складывались на 

протяжении нескольких столетий. Основным населением на Дону в тече-

ние последних пяти веков были казаки. Казачество как социальная общ-



58 

ность является исключительным феноменом отечественной и мировой ис-

тории и культуры, поскольку оно возникло в результате одновременного 

существования и общения на одной земле представителей различных 

народов и культур. Именно через казачество шли процессы взаимопроник-

новения этих культур. 
Главное богатство Ростовской области – уникальные памятники дон-

ской казачьей старины – донские казачьи столицы: 
1570–1620 гг. – Раздорский городок (ныне ст. Раздорская Усть-

Донецкого района). 
1620–1637 гг. – Монастырский городок. В настоящее время Мона-

стырское урочище, расположенное между Старочеркасском и Аксаем. 
1637–1642 гг. – г. Азов. 
1644–1805 гг. – Черкасский городок (ныне ст. Старочеркасская Ак-

сайского района). 
1805–1919 гг. – г. Новочеркасск [2]. 
В целом, можно заметить, что при рациональном сочетании имею-

щихся ресурсов, практически каждый населенный пункт Ростовской обла-
сти можно сделать объектом туристского интереса этнокультурного ту-
ризма на Дону. Далее проанализируем возможность реализации принципов 
организации этнокультурного туризма в Ростовской области (табл.). 

 

Возможности реализации принципов организации этнокультурного 

туризма в Ростовской области [составлена авторами] 

Принцип Содержание 

Учет перспективы сохра-
нения природной терри-
тории 

Туризм является стратегическим направлением социаль-
но-экономического развития Ростовской области. Разви-
тие этнокультурного туризма не только не навредит 
природной территории, но и даст толчок их развитию 

Исследование потенциала 
развития этнокультурного 
туризма 

Ростовская область обладает уникальным ресурсом для 
развития этнокультурного туризма на своей территории. 
Казачество, его происхождение, особенности нравов и 
быта являются точкой притяжения для туристов из дру-
гих территорий. Ростовская область имеет развитую сеть 
транспортной доступности, более того, является тран-
зитным регионом для туристских потоков, направляю-
щихся в Краснодарский край  

Применение интеграци-
онных подходов 

Элементы этнокультурного туризма присутствуют во 
многих туристских продуктах по территории Ростовской 
области 

Привлечение к участию 
местного сообщества 

В разрабатываемой модели развития этнокультурного 
туризма на Дону предлагается погружение туристов в 
быт казаков посредством проживания их на территории 
казачьих домовладений, посещения концерта и проведе-
ния мастер-классов 

Учет рыночных условий  
и эффективных методов 
продвижения 

Продвижение туристского продукта для этнокультурно-
го туризма предлагаем осуществлять посредством взаи-
модействия с ТИЦ г. Ростов-на-Дону 
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Нами предлагается детальная проработка флагманского маршрута 

для Ростовской области «Столицы донского казачества» посредством то-

чек притяжения (столиц донского казачества): ст. Раздорская, г. Азов, 

ст. Старочеркасская, г. Новочеркасск. По содержанию, данный маршрут 

выдержан в хронологической последовательности, он предполагает посе-

щение исторических памятников и других достопримечательностей столиц 

донского казачества: ст. Раздорской, г. Азова, ст. Старочеркасской и г. Но-

вочеркасска по тематике маршрута, участие в анимационных программах 

(посвящение в казаки), проживание в домах казаков и погружение в аутен-

тичную среду донского казачества. 

При разработке этнокультурного турпродукта нами рекомендуется 

разбивать маршрут на отдельные отрезки, что позволит туристам посте-

пенно погрузиться в традиции и обычаи местности, т.к. данный подход 

позволит усилить впечатления туристов от поездки, а сам турпродукт сде-

лать целостным. 

При составлении маршрута мы исключили повторное посещение 

пунктов маршрута. Программа тура должна быть обширной и охватывать 

все аспекты жизнедеятельности посещаемого места: обряды, традиции, 

ремесла, фольклор [7].  

Современное развитие туризма, а также формирование туристской 

привлекательности региона предполагает привлечение местного населения 

к проблеме развития туризма. Разработанный туристский маршрут пред-

полагает размещение туристов на два дня в домовладениях казаков, где им 

будет предлагаться познакомиться с жизнью казаков и попробовать самим 

прожить несколько дней как донские казаки. 

В рамках реализации данного проекта необходимо объявить конкурс 

на создание самой интересной программы для размещения туристов в до-

мовладениях казаков. По результатам конкурса целесообразно выбрать не-

сколько самых интересных предложений и разместить их на сайтах ту-

ристского информационного центра Ростовской области и туристского 

бренда Ростовской области «Вольный Дон».  

Программа для размещения туристов в домовладениях казаков мо-

жет включать такие мероприятия, как:  

 экскурсия в этнографический или краеведческий музей; 

 посещение концерта с выступлением местных ансамблей;  

 проведение различных обрядов; 

 знакомство с легендами местности;  

 обучение ремеслу; 

 посещение традиционных жилищ донских казаков и проживание в 

них, дегустация блюд локальной кухни; 

 фотосессия в костюмах донских казаков различных эпох самих 

туристов, а также фотографии с местными жителями; 

 изготовление и покупка сувенирной продукции и т.д. 
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Потенциальным туристам будет предоставлен выбор программы 
знакомства с жизнью донских казаков. Поэтому данный маршрут «Столи-
цы донского казачества» можно назвать, с одной стороны, флагманским 
для Ростовской области, а с другой – туром-конструктором, т.е. туром, в 
котором обозначены основные точки притяжения на маршруте – столицы 
донского казачества, а вот поставщики услуг могут меняться в зависимо-
сти от заинтересованности в реализации данного проекта. 

Конкурс можно проводить периодически, чтобы была возможность 
постоянного обновления программ для размещения туристов в домовладе-
ниях казаков.  

Для местных жителей, которые будут принимать участие в данном 
туре в качестве поставщиков услуг (размещение, проведение мастер-
классов, организация событийных мероприятий и т.д.), – это возможность 
получить дополнительный доход. 

Для местной администрации – это способ развития туризма в терри-
тории и возможность формирования ее туристской привлекательности. 

Таким образом, идея флагманского туристского маршрута «Столицы 
донского казачества» позволит привлечь большее количество местных ту-
ристов, туристов из соседних регионов, а также иностранных туристов. 
Кроме того, данная модель развития этнокультурного туризма позволит 
привлечь местное население к развитию туризма в Ростовской области. 
Поэтому этнокультурные туры рекомендуется проводить в сотрудничестве 
и при поддержке местной администрации, заинтересованной в поддержа-
нии и развитии туризма. Формы и методы данного сотрудничества могут 
быть весьма разнообразными. И самое важное, организуя «этнокультур-
ный» тур, не надо забывать и о других туристских ресурсах, которые, мо-
жет быть, не имеют ничего общего с целью самой поездки, но могли бы 
усилить впечатления туриста и сделать поездку незабываемой. 
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Для решения многих экономических проблем и обеспечения ста-

бильного развития экономики требуется применение различных инстру-

ментов. В настоящее время в Российской Федерации и в мире довольно 

широкое распространение получает практика создания особых экономиче-

ских зон различных типов. Это является одним из главных инструментов, 

которые используются во многих странах в целях ускорения экономиче-

ского роста и развития определенных отраслей экономики. В мире функ-

ционирует несколько тысяч особых экономических зон, которые предпола-

гают различные наборы льгот и преференций. Особые экономические зоны 

достаточно эффективно решают такие проблемы, как необходимость ди-

версификации экономик, развитие перспективных отраслей и сфер эконо-

мики, создание дополнительных рабочих мест, стимулирование научно-

технического прогресса и др. 

По данным Министерства экономического развития Российской Феде-

рации, на данный момент в Российской Федерации насчитывается 36 осо-

бых экономических зон, 17 из которых являются промышленно-производ-

ственными, 7 – технико-внедренческими, 10 – туристско-рекреационными 

и 2 – портовыми. В течение 15 лет работы ОЭЗ было зарегистрировано 

около 800 резидентов. Важным фактом является то, что в это число входит 

почти 150 компаний с иностранным капиталом более чем из 40 стран. Об-

щий объем инвестиций, согласно федеральным подсчетам, составляет бо-

лее 1 трлн руб., из них 440 млрд руб. приходится на вложенные инвести-

ции [1]. Особые экономические зоны создают более 38 тысяч рабочих 

мест, обеспечивают налоговые поступления в государственный бюджет в 

размере порядка 100 млрд руб. 

Создание и функционирование особых экономических зон обеспечи-

вает бизнесу ряд преимуществ при реализации проектов, в том числе по 

локализации производства и выхода России на евразийский рынок, что 

включает минимальные административные барьеры, налоговые льготы, 

выгодные цены на аренду или приобретение земли, помощь в реализации 

инвестиционных проектов на начальных стадиях его развития и осуществ-

ления. 

Законодательство Российской Федерации выделяет несколько типов 

особых экономических зон: 

1) промышленно-производственные; 

2) технико-внедренческие; 

3) туристско-рекреационные; 

4) портовые [2]. 

Увеличение размера территории особых экономических зон возмож-

но осуществить только постановлением правительства Российской Феде-

рации. В таких зонах недопустимо размещение объектов жилищного фон-

да. Исключение составляет только территория туристско-рекреационной 
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особой экономической зоны. Резиденты особых экономических зон под-

лежат налогообложению в соответствии с российским законодательством о 

налогах и сборах. 

Особые экономические зоны создаются и учреждаются по решению 

высшего исполнительного органа Российской Федерации – Правительства 

РФ. Срок функционирования особой экономической зоны составляет 49 лет. 

Продлению срок существования особой экономической зоны не подлежит, 

но есть перечень условий ее досрочного прекращения существования.  

Решение о досрочном прекращении существования особой экономи-

ческой зоны также принимается правительством Российской Федерации.  

Особые экономические зоны обеспечивают снижение издержек ин-

весторов до 30 %. Такие показатели достигаются за счет следующих фак-

торов: 

1. Особый административный режим – снижение административных 

барьеров, принцип «одного окна». 

2. Особый налоговый режим – снижение ставок налога на прибыль и 

социальных взносов, освобождение от земельного и транспортного нало-

гов на пять лет. 

3. Особый таможенный режим – режим свободной таможенной зоны. 

4. Вся необходимая инфраструктура – офисные помещения, газ, во-

да, энергия и т.д. 

5. Гарантии – неизменность предоставления преференций гаранти-

руется Правительством Российской Федерации. 

6. Прозрачная система управления особыми экономическими зонами – 

задействованные в управлении органы: Министерство экономического 

развития Российской Федерации, акционерное общество «Особые эконо-

мические зоны», субъекты Российской Федерации. 

7. Доступ к квалифицированным кадровым ресурсам – научные и 

образовательные центры [3]. 

При оценке эффективности и целесообразности создания особых 

экономических зон в нашей стране в целом принято руководствоваться не-

сколькими методами. Существующие оценки данного вопроса на данном 

этапе можно разделить на две группы: 

 оценки, проводимые органами власти; 

 оценки, проводимые при помощи научных исследований. 

Но основу официально утвержденных подходов к оценке эффектив-

ности особых экономических зон составляют фактические и прогнозные 

показатели функционирования зон. Сюда относят количество резидентов 

ОЭЗ, численность созданных рабочих мест, инвестиции резидентов и 

бюджетные инвестиции, численность объектов инженерной инфраструк-

туры, объемы получаемой выручки, объемы уплаченных налогов.  
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Ассоциация кластеров и технопарков России (АКИТ) совместно с 

Министерством экономического развития России предоставили рейтинг 

инвестиционной привлекательности особых экономических зон. Рейтинг 

2020 г. включает 16 особых экономических зон, которые располагаются в 

12 регионах Российской Федерации. Лидирующие позиции здесь на сего-

дняшний день занимают особые экономические зоны промышленного типа 

в Татарстане (Алабуга) и Липецкой области. Среди технико-внедренческих 

лидером стали зоны в Московской области (Дубна), Москве и Санкт-

Петербурге. Каждая из них была создана в 2005 г. 

При составлении рейтинга эксперты руководствовались данными о 

количестве резидентов, объеме инвестиций, которые были осуществлены, 

наличие льгот и преференций для инвесторов, привлекательность региона 

в инвестиционном плане, открытость и доступность информации об осо-

бых экономических зонах и другие параметры. 

Главной проблемой при осуществлении оценки деятельности особых 

экономических зон является невозможность выработки единого мнения, 

что привело бы к однозначному выводу о реальной значимости создания и 

функционирования особых экономических зон, о целесообразности и их 

поддержания и сохранения.  

Еще одной проблемой оценки деятельности особых экономических 

зон является ограниченность в получении статистических данных. Экспер-

там при проведении анализа эффективности особых экономических зон 

приходится вынужденно опираться на данные, которые публикуются Ми-

нистерством экономического развития России. Таким образом, ни один из 

существующих методов оценки эффективности ОЭЗ не может дать четкий 

ответ на поставленный вопрос о целесообразности создания зон в Россий-

ской Федерации. 

Существует множество экономических проблем, которые можно 

считать весомым аргументом против особых экономических зон, но отказ 

от ОЭЗ, безусловно, не приведет к полному решению данных вопросов. 

Комплекс проблем, который связан с инвестициями из федерального 

бюджета, а именно срыв сроков освоения выделенных средств, завышен-

ная стоимость проектов, несовершенство при отборе инвестиционных про-

ектов и др., является доказательством этого факта. 

Еще одним важным пробелом является нерациональное распределе-

ние полномочий между федеральными и региональными властями. Слиш-

ком часто поднимается вопрос о недостаточной компетенции субъектов 

Российской Федерации при принятии решений по данным вопросам. Но 

неспособность государства на должном уровне обеспечить разделение 

полномочий на федеральном уровне и уровень субъектов не может в пол-

ной мере говорить о неэффективности особых экономических зон. 
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Третьей значимой проблемой считается дублирование схожих по 

своей сути инструментов федеральной инвестиционной политики. Это 

приводит к негативным последствиям, среди которых особое место зани-

мает запутанность системы поддержки инвесторов. 

В 2016 г. было признано, что особые экономические зоны приводят к 

низким показателям роста и малоэффективны. Согласно данным предста-

вителей контрольно-счетного управления, расходы, направленные на со-

здание особых экономических зон, значительно превышали доходы. Со-

здание огромного количества дополнительных рабочих мест является 

несомненным положительным фактом, но численные показатели этих мест 

достаточно отличались от тех, что были запланированы. Одной из важ-

нейших причин, которые могли бы привести к такому положению дел, яв-

ляется невыполнение региональными властями в полной мере своих обяза-

тельств по финансированию ОЭЗ. Таким образом, деятельность особых 

экономических зон на официальном уровне была признана неэффективной 

либо вовсе не ведущейся.  

Совокупность экономических проблем, рассматриваемых в данной 

статье, требует наличие четко выработанной системы по их решению. 

Необходимо повышать эффективность процессов федерального инвести-

рования, оптимизировать роль региональных властей при принятии реше-

ний в данных экономических вопросах. Также необходимо исключить 

дублирование схожих инструментов инвестиционной политики. Только 

системный подход к решению проблем и восполнению пробелом обеспе-

чит эффективные результаты экономического роста и будет способство-

вать гармоничному развитию экономики и государства в целом. 
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Когда информация становится основным экономическим ресурсом, а 

информационный сектор выходит на первое место по темпам формирова-

ния, по числу занятых, по доле инвестиций и по доле в валовом внутрен-

нем продукте, можно говорить о новой стадии развития – информацион-

ном обществе. Оно представляет собой одну из теоретических моделей, 

которые используются для описания качественно нового этапа обществен-

ного формирования, в который вступили развитые государства с началом 

информационно-компьютерной революции. Технологическим основанием 

общества становятся не индустриальные, а информационные и телекомму-

никационные технологии (ИТТ). 

Информационные и телекоммуникационные технологии становятся 

основным методом укрепления конкурентной способности как на внутрен-

нем, так и на международном рынке. Имеется развитая инфраструктура, 
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которая обеспечивает формирование достаточных информационных ре-

сурсов. Среди таких сфер стоит выделить систему образования и науки. 

На сегодняшний день происходит перераспределение ресурсов в 

сфере науки. Интеллектуальная способность стала основной формой соб-

ственности. В конкурентной борьбе за мировое первенство появляется но-

вый фактор – уровень развитости информационной инфраструктуры и ин-

дустрии.  

Предметом массового потребления становится информация. Инфор-

мационное общество обеспечивает пользователю доступ к любому источ-

нику информации. Это гарантируется законом (военная и государственная 

тайна также определяется законом) и техническими возможностями.  

Возникают новые аспекты оценки уровня развития сообщества – ко-

личество компьютеров, количество подключений к Интернету, количество 

подвижных и фиксированных телефонов и т.д. Также формируется единая 

интегрированная информационная система на основе технологической 

конвергенции и вырабатываются правовые основы информационного об-

щества.  

Информационное общество включает в себя: информационную эко-

номику, единое мировое информационное пространство (ЕМИП), глобаль-

ную информационную инфоструктуру, деловая активность перетекает в 

информационно-коммуникативную среду. Образуется виртуальная эконо-

мика, виртуальная финансовая система и т.п., что ставит самые важные 

вопросы о механизмах их регуляции и связи с реальной, «физической» 

экономикой. 

Современный мир в настоящее время испытывает очередной инфор-

мационный скачок, который сказывается на формировании и активном 

развитии глобальных информационных сетей по всему миру. Данный про-

межуток обладает необычайным повышением объема информации, кото-

рая становится одним из главных факторов определяющим развитие тех-

нологий и общества в целом. 

Небывалый подъем быстроты и объема передаваемой информации, 

новые методы ее поиска и хранения, уникальные возможности изготовле-

ния, новые типы работы в сети – все это привело к укреплению позиций 

нового социального статуса общества. 

Есть несколько концепций, которые разделяют информационное об-

щество: 

1. Информационное общество как информационная экономика ана-

лизируется обычно в двух основных аспектах – производственном и про-

фессиональном. Производственный подход акцентирует последовательный 

переход от сельскохозяйственного к промышленному и далее к информа-

ционному сектору экономики как ведущему в современном обществе. 

Профессиональный подход основывается на анализе профессиональной 

структуры общества. 
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2. Информационное общество как постиндустриальное общество. 

Главными принципами промышленного общества являются производство 

товаров, прежде всего с помощью машин, и частная собственность. Ин-

формационное общество связано в основном с производством и использо-

ванием информации с помощью интеллектуальных технологий, базирую-

щихся на компьютерной обработке информации, что приводит к росту 

значения в таком обществе теоретического знания и науки.  

3. Информационное общество как общество знания, где акцентиру-

ются не только рост значения теоретического знания в социальном позна-

нии, но и социально детерминированные факторы его распределения и 

воспроизведения. Кроме того, имеется в виду не только научно созданное, 

но и общепризнанное знание, так как кроме науки в сегодняшнем обще-

стве действуют и другие источники знания, к примеру, религиозное зна-

ние, народная мудрость, поэзия и т.д. 

4. Информационное общество как конец массового производства, так 

как крайнее подразумевает стандартизацию изготовления товаров на ги-

гантских производственных предприятиях, а доминантной квалифициро-

ванной группой становятся промышленные эксплуатационные и превали-

рует ручной труд.  

Информационная же экономика, специфическим звеном которой вы-

ступает механизм создания и обработки информации, коренным образом 

меняет организационную структуру организации.  

С одной стороны, появляются транснациональные организации, сво-

бодные от каких-либо национальных ориентаций и которые действуют в 

мировом масштабе, вне зависимости от места их расположения.  

С другой стороны, под давлением клиента и мировой конкуренции 

эти организации переходят на рельсы индивидуализированного производ-

ства. Именно информационные технологии создают основу для такой ин-

дивидуализации продуктов, состоящих из стандартизованных компонен-

тов, которые могут производиться в массовом порядке, под желания кон-

кретных потребителей, сокращают разрыв между производителем и потре-

бителем.  

Сбор, обработка и распределение информации становятся важней-

шим элементом процесса производства на всех уровнях промышленного 

предприятия – от организации его работы до производства конкретных то-

варов и их распределения. Эти четыре концепции являются основными и 

наиболее важными [2]. 

Дадим определение информационному производству. Информаци-

онное производство – регулируемый процесс, в ходе которого реализуются 

процедуры, методы и средства по созданию информационной продукции и 

услуг. Производство имеет вид системы: на входе основные ресурсы, фак-

торы производства, на выходе – готовая продукция [3].  
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Организация информационного производства – комплекс процессов 

по рациональному применению факторов производства с целью его про-

дажи и с учетом ряда видов. Факторами изготовления выступают рабочая 

сила, технические средства, материалы, энергия, финансы, информация, 

способы работы и др., а категориями – принципы, факторы, типы, объекты, 

формы, методы, циклы информационного производства. 

Здесь представлены лишь те принципы, которые можно назвать уни-

версальными, т.е. не зависящими от определенных типов информационно-

го производства. Это: 1) пропорциональность; 2) ритмичность; 3) непре-

рывность; 4) параллельность; 5) прямоточность; 6) гибкость; 7) концентра-

ция; 8) специализация. 

Способы организации производства в большой мере определяют эф-

фективность решения задач предприятия информационного изготовления. 

Выбор методов осуществляется с учетом содержания представленных ви-

дов – принципов предприятия информационного производства, его типов, 

объектов, форм и др.  

 

 
 

Примеры методов организации информационного производства: 
а – обработка единицами; б – обработка партиями;  

в – обработка на универсальном автоматизированном рабочем месте 

 

В методе а выполняется обработка некоторых типов информацион-

ной продукции, к примеру лаборатория программного обеспечения может 

разрабатывать продукты по заказам стороннего предприятия или для по-

требностей собственного ИПР – программное обеспечение для автомати-

зированной организации контроля исполнения документов (АСКИД), ав-

томатизированной организации планирования производства (АСПР) и др. 

В методе б осуществляется обработка некоторых партий, к примеру, 

в рамках технологического процесса обработки данных ИВЦ. 
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Использование метода в необходимо тогда, когда нужно совместить 

обработку данных по достижению некой работы или ее части на отдельном 

рабочем месте [3]. 

Таким образом, исследуя методы организации информационного 

производства, анализируя его составляющие компоненты и условия разви-

тия, можно подвести промежуточный итог. Интернет выступает в роли 

средства коммуникации, представляющий организационную форму наше-

го общества. Новая экономическая парадигма, диктуемая развитием со-

временных методов и средств производства, образует материальный базис 

нашей жизни и нашей системы социальных и экономических взаимосвя-

зей, коммуникаций.  
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Summary. The article contains the basics of understanding the approach to studying 

the characteristics of intra-organizational conflicts using the example of the activities of en-

terprises. Based on the results of its use, the conditionality of the competitiveness of organiza-

tions was partially revealed by the degree and direction of manifestation of the latter. 
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Признаки социальной напряженности в трудовом коллективе орга-

низации могут быть выявлены методом обычного наблюдения. Ими могут 

считаться стихийные мини-собрания, увеличение числа неявок на работу, 

снижение производительности труда, увеличение числа локальных кон-

фликтов, повышенный эмоционально-психологический фон, массовые 

увольнения по собственному желанию, «хождение» слухов, коллективное 

невыполнение указаний менеджеров, стихийные митинги и забастовки, а 

также рост эмоциональной напряженности [10, c. 122]. Все они сказывают-

ся на конкурентоспособности организаций, которая может быть оценена на 

основании динамики показателей прибыльности, рентабельности и произ-

водительности труда, другими словами, серьезным образом влияют на эф-

фективность менеджмента. 

В настоящей работе изучение влияния внутриорганизационных кон-

фликтов на конкурентоспособность организаций проведено на основе дея-

тельность двух предприятий представителей крупного и малого бизнеса: 

1) акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод»         

(АО «ШЗГ»), организации, созданной путем реорганизации до 01.07.2002 г., 

уставной капитал которой составляется 457,99 тыс. руб., а основным видом 

деятельности является производство гидравлических и пневматических 

силовых установок и двигателей [3]; 

2) общества с ограниченной ответственностью «Сатурн» (ООО «Са-

турн»), работающего с 1995 г., текущий объем уставного капитала которо-

го оценивается в 342,222 тыс. руб., а основным видом деятельности явля-

ется добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела 

и сланцев [21]. 

Вышеперечисленные организации локализованы в г. Шахты и функ-

ционируют в сфере традиционной экономики. Они выбраны в качестве ба-

зы исследования вследствие возможности проведения анкетного опроса их 

сотрудников. 

На АО «ШЗГ» за этот период отмечено повышение объема продаж 

на 13,2 % при росте себестоимости продаж на 15,0 %. В результате про-

изошло снижение уровня прибыли от продаж на 46,5 %. Но значение чи-

стой прибыли выросло на 13,3 % в основном за счет участия данной орга-

низации в капитале других предприятий, а также положительного сальдо 

прочих расходов и доходов, процентов к получению и уплате (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1 

Динамика экономических показателей АО «ШЗГ» 

Показатель Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 
Абс. 

прирост 

Относ. 

прирост, % 

1. Объем продаж тыс. руб. 858320,0 971306,0 112986,0 13,2 

2. Себестоимость продаж тыс. руб. 541296,0 622667,0 81371,0 15,0 

3. Прибыль от продаж тыс. руб. 47166,0 25443,0 -21723,0 -46,1 

4. Чистая прибыль тыс. руб. 2985,0 3382,0 397,0 13,3 

5. Среднесписочная чис-

ленность персонала 
чел. 592 596 4,0 0,7 

6. Фонд оплаты труда тыс. руб. 208943,0 219354,0 10411,0 5,0 

7. Производительность 

труда 

тыс. 

руб./чел. 
1449,9 1629,7 179,8 12,4 

8. Среднегодовая зара-

ботная плата 

тыс. 

руб./чел. 
352,9 368,0 15,1 4,3 

9. Затраты на один рубль 

объема продаж 
руб. 0,63 0,64 0,01 1,7 

10. Рентабельность рас-

ходов на персонал 
% 1,4 1,5 0,1 - 

11. Рентабельность про-

дукции 
% 5,5 2,6 -2,9 - 

 

В АО «ШЗГ» за период 2018–2019 гг. произошло повышение средне-

списочной численности персонала на 0,7 %, что стало причиной увеличе-

ния фонда оплаты труда на 5,0 %. В итоге этих изменений производитель-

ность труда выросла на 12,4 %, а среднегодовая заработная плата – только 

на 4,3 %. 

Кроме того, следует отметить рост на 1,7 % затрат на один рубль 

продаж, что при незначительном повышении рентабельности расходов на 

персонал – всего на 0,1 % за 2018–2019 гг., и снижении рентабельности 

продукции на 2,9 %, говорит о потенциальном снижении конкурентоспо-

собности АО «ШЗГ». 

На рисунке 1 проиллюстрирована динамика прибыли от продаж, 

рентабельности продукции и производительности труда АО «ШЗГ», как 

главных показателей конкурентоспособности организаций, используемых 

для целей настоящей работы. 

Из рисунка 1 видно, что изменение двух из трех показателей конку-

рентоспособности АО «ШЗГ», свидетельствует в пользу снижения его 

конкурентоспособности. Это отчасти может быть вызвано повышением 

степени внутриорганизационной конфликтности в рамках данного пред-

приятия, но также может зависеть от изменений компенсационной полити-

ки предприятия. 
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Рис. 1. Динамика показателей конкурентоспособности АО «ШЗГ» 

 
Последний вывод подтверждается увеличением значения коэффици-

ента выбытия сотрудников. Он за период 2018–2019 гг. вырос с 4,9 до 
5,4 %, т.е. на 0,5 %. При этом коэффициент текучести также демонстриро-
вал положительные изменения. В 2018 г. он составлял 3,0 %, а в 2019 г. – 
уже 3,7 %, другими словами, произошло его повышение на 0,7 %. Все это 
стало причиной прироста на 1,6 % коэффициента приема сотрудников 
(табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2 

Показатели движения сотрудников АО «ШЗГ» 

Показатель Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 
Абс.  

прирост 

Численность сотрудников на начало года чел. 591 592 1 

Принято чел. 30 40 10 

Уволено, из них: чел. 29 32 3 

– по собственному желанию; чел. 6 8 2 

– из-за нарушения трудовой дисциплины чел. 12 14 2 

Численность сотрудников на конец года чел. 592 600 8 

Среднесписочная численность сотрудников чел. 592 596 4 

Коэффициент приема сотрудников % 5,1 6,7 1,6 

Коэффициент выбытия сотрудников % 4,9 5,4 0,5 

Коэффициент текучести % 3,0 3,7 0,7 

 
Повышение уровня выбытия и текучести персонала АО «ШЗГ», с 

одной стороны, не оказалось масштабным, но с другой – все же является 
свидетельством увеличения степени внутриорганизационной конфликтно-
сти. Опасность такой ситуации возрастает и с приходом новых сотрудни-
ков, особенно в период их первичной адаптации на предприятии. Что каса-
ется деятельности ООО «Сатурн», то объем продаж данного предприятия 
за аналогичный период 2018–2019 гг. повысился на 14,9 % при росте себе-
стоимости продаж только на 12,6 % (табл. 3). 



74 

Т а б л и ц а  3 

Динамика экономических показателей ООО «Сатурн» 

Показатель Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 
Абс. 

прирост 

Относ.  

прирост, 

% 

1. Объем продаж тыс. руб. 15820,0 18180,0 2360,0 14,9 

2. Себестоимость продаж тыс. руб. 9578,0 10785,2 1207,2 12,6 

3. Прибыль от продаж тыс. руб. 6242,0 7394,8 1152,8 18,5 

4. Чистая прибыль тыс. руб. 4993,6 5915,8 922,2 18,5 

5. Среднесписочная числен-

ность персонала 
чел. 8 12 4,0 50,0 

6. Фонд оплаты труда тыс. руб. 2474,2 3824,3 1350,1 54,6 

7. Производительность труда тыс. руб./чел. 1977,5 1515,0 -462,5 -23,4 

8. Среднегодовая заработная 

плата 
тыс. руб./чел. 309,3 318,7 9,4 3,0 

9. Затраты на один рубль 

объема продаж 
руб. 0,61 0,59 0,02 -2,0 

10. Рентабельность расходов 

на персонал 
% 201,8 154,7 -47,1 - 

11. Рентабельность продукции % 39,5 40,7 1,2 - 

 

Из таблицы 3 видно, что за период 2018–2019 гг. в ООО «Сатурн» 

отмечалось повышение прибыли от продаж на 18,5 %. При этом происхо-

дил рост численности персонала данного предприятия, которая увеличи-

лась на 50,0 %, что привело к повышению фонда оплаты труда на 54,6 %. 

Одновременно наблюдалось сокращение на 23,4 % производительности 

труда. Кроме того, на 2,0 % понизилось значение затрат на один рубль 

объема продаж, при падении рентабельности расходов на персонала на 

47,1 % и небольшом приросте – на 1,2 % рентабельности продукции. 

На рисунке 2 представлена динамика показателей конкурентоспо-

собности ООО «Сатурн». 
 

 
Рис. 2. Динамика показателей конкурентоспособности ООО «Сатурн» 
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Таким образом, судя по данным рисунка 2, становится ясно, что по 
предприятию ООО «Сатурн» за 2018–2019 гг. отмечена негативная дина-
мика по одному из трех используемых показателей конкурентоспособно-
сти – производительности труда, что вносит дополнительные затруднения 
в понимание сложившейся ситуации. 

При этом для ООО «Сатурн» характерно, что повышение численно-
сти его персонала сопровождается снижением коэффициента выбытия со-
трудников. Так, в 2018 г. его значение составляло 25,0 %, а к 2019 г. умень-
шилось до 8,3 %, т.е. на 16,7 %. За анализируемый период 2018–2019 гг. со-
кратилась и текучесть персонала данного предприятия: с 12,5 % в 2018 г. 
до 8,3 % в 2019 г., другими словами, на 4,2 %. Последние данные пред-
ставлены в таблице 4. 

 
Т а б л и ц а  4 

Показатели движения сотрудников ООО «Сатурн» 

Показатель Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 
Абс.  

прирост 

Численность сотрудников на начало года чел. 7 9 2 

Принято чел. 4 6 2 

Уволено, из них: чел. 2 1 -1 

– по собственному желанию; чел. 1 1 0 

– из-за нарушения трудовой дисциплины чел. 0 0 0 

Численность сотрудников на конец года чел. 9 14 5 

Среднесписочная численность сотрудников чел. 8 12 4 

Коэффициент приема сотрудников % 50,0 50,0 0 

Коэффициент выбытия сотрудников % 25,0 8,3 -16,7 

Коэффициент текучести % 12,5 8,3 -4,2 

 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что скорее всего на 

ООО «Сатурн» за изученный период 2018–2019 гг. произошло снижение 
степени внутриорганизационной конфликтности. Потенциально послед-
ним обстоятельством объясняется положительная динамика двух из трех 
показателей конкурентоспособности данного предприятия. Тогда причины 
сокращения производительности труда могут объясняться адаптацией но-
вых сотрудников к условиям деятельности организации. 
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Менеджмент как специфический вид деятельности и его конкретные 

технологии занимают существенное место в функционировании россий-

ских предприятий. 



77 

На данный момент в научной литературе сформировалось несколько 
подходов к определению понятия «технология менеджмента». По мнению 
некоторых авторов, технология менеджмента (управления) представляет 
собой «совокупность характерных приемов и способов осуществления 
функций посредством логически последовательной работы с информацией 
и применение элементов активизации деятельности подчиненных с целью 
наиболее эффективного принятия и реализации решений» [1]. 

Другие авторы определяют технологию менеджмента (управления) 
как последовательное, целесообразное, своевременное, рациональное и 
успешное решение проблем, возникающих в деятельности организаций на 
текущий момент или на долгосрочную перспективу [2]. Сторонники такого 
подхода считают, что технология менеджмента охватывает как процесс 
разработки управленческого решения, так и реализацию этого решения.  

Кроме того, существует мнение, что технологии менеджмента пред-
ставляют собой «набор методов и инструментов, позволяющий организа-
циям управлять активами для создания конкурентного преимущества» [3]. 
В качестве элементов они включают в себя различные методы для поиска и 
обработки информации, приемы эффективного воздействия на сотрудника, 
принципы управления и системы контроля. 

Сторонники более универсального подхода к определению техноло-
гии менеджмента считают, что она представляет собой «методы, приемы, 
способы, порядок, регламент выполнения процесса управления, отражаю-
щие последовательность и взаимосвязь процедур, операций и этапов, со-
ставляющих этот процесс» [4]. Целью создания и применения технологий 
менеджмента является совершенствование процессов управления, повы-
шения их эффективности. 

На основе приведенных выше определений можно предложить следу-
ющее определение технологии менеджмента. Технология менеджмента – это 
совокупность методов и приемов управления, выстроенных в технологиче-
скую цепочку и позволяющих целесообразно, своевременно и рационально 
достигать целей организации путем последовательного осуществления ос-
новных функций менеджмента для повышения эффективности деятельно-
сти  организации в целом. 

На данный момент эволюция технологий менеджмента организаций 
переживает новый этап, который характеризуется сильным влиянием ин-
формационно-коммуникационных технологий. На смену традиционной 
классификации технологий менеджмента приходит современная, в основу 
которой  положены основные тенденции развития менеджмента в течение 
XXI в. Рассмотрим их подробнее. 

Первая тенденция связана с потребностью применения в управленче-
ской деятельности современных информационных технологий, что порож-
дает необходимость четкого осознания менеджером своих информацион-
ных потребностей и владения приемами работы с корпоративными инфор-
мационными системами, а также системами поддержки принятия решений. 
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Вторая значимая тенденция связана с качественным изменением ро-

ли менеджера в системе мотивации подчиненных, усиление лидерских по-

зиций, увеличение объема нужных знаний по управлению и необходи-

мость перманентного обучения и повышения профессионального уровня. 

Последняя тенденция связана с внедрением в управленческую дея-

тельность процессного подхода (процессной модели управления), требую-

щего от менеджеров мультифункциональности и принципиально нового 

подхода к организации  деятельности компании. 

Исходя из этих тенденций, можно выделить основные виды совре-

менных технологий менеджмента (табл.) [4, 5]. 

 

Современные технологии менеджмента 

 
 

Все эти технологии направлены на изменение, оптимизацию и по-

вышение эффективности бизнес-процессов. Сегодня как никогда нужно 

внедрять современные технологии управления, которые позволят обеспе-

чить предприятию или фирме достижение стандартов производства миро-

вого класса, высокий уровень конкурентоспособности на внутреннем и 

внешнем рынках. 
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Summary. The problems of organizing the removal of solid household waste are con-

sidered. It is proposed to use an automated system for organizing the removal of solid house-

hold waste, and the approximate cost of introducing this system of Shakhty has been deter-

mined. 

Keywords: solid household waste, removal, automated system, regional operator. 

 

Проблема вывоза и утилизации бытового мусора – самая актуальная 

проблема в мире. В небольшом городе России на свалку ежегодно отправ-

ляются сотни тонн отходов, которые загрязняют почву, воду, воздух и 

наносят непоправимый вред экосистеме. По данным на 2019 г. в Ростов-

ской области было обнаружено более 300 несанкционированных свалок. 

Для г. Шахты этот вопрос также актуален, так как он не раз попадал в пя-

терку самых грязных городов Российской Федерации, по мнению аналити-

ков портала недвижимости Domofond.ru [1]. Это связано, в том числе, со 

сбором и транспортировкой твердых бытовых отходов в г. Шахты. 

С 2019 г. в г. Шахты осуществляется проект «Умный город». Данный 

проект реализуется в России в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика» [27]. 

В нем участвуют все города Ростовской области с численностью населения 

более 100 тысяч человек (Шахты, Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочер-

касск, Волгодонск, Батайск и Новошахтинск). Основной целью федераль-

ного проекта «Умный город» является преобразование сферы городского 

хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных 

решений. Развитие г. Шахты базируется на пяти ключевых принципах:  

1) ориентация на человека;  

2) технологичность городской инфраструктуры;  

3) повышение качества управления городскими ресурсами;  

4) комфортная и безопасная среда; 

5) акцент на экономической эффективности, в том числе сервисной 

составляющей городской среды.  

Основной инструмент реализации этих принципов – широкое внед-

рение передовых цифровых решений в городской и коммунальной инфра-

структуре. Проектом предусматривается цифровизация городского управ-

ления, сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), внедрение инно-

ваций для городской среды, решение вопросов общественной и экологиче-

ской безопасности, применение систем «умного» транспорта [2]. 

В сфере ЖКХ одним из механизмов внедрения служит система дис-

петчеризации приборов учета. Она позволяет автоматически и одновре-

менно снимать показания с индивидуальных и общедомовых приборов 

учета, делает процесс начисления платежей за коммунальные услуги и ре-

сурсы более прозрачным как для граждан, так и для организаций. Ее внед-

рение предоставит возможность отслеживать объемы потребления ресур-

сов, состояние сетей и коммунальной инфраструктуры в целом, а также 
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оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации в городе. 

Ожидается, что реализация данного проекта позволит до 2024 г. увеличить 

на 15 % долю организаций, управляющих жилищным фондом, а также ре-

сурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, применяющих автоматизированные системы диспетчери-

зации. Долю многоквартирных домов, подключенных к автоматизирован-

ным системам учета потребления ресурсов с возможностью дистанцион-

ной передачи данных в режиме онлайн, планируется увеличить до 80 % к 

2024 г. [2]. 

Первый договор о сотрудничестве между ПАО «Ростелеком» и ад-

министрацией г. Шахты был подписан в июне 2019 г. на установку энерго-

сберегающего «умного освещения». Такая система позволяет региону эко-

номить до 65 % энергоресурсов [3]. 

Следующим этапом развития городского хозяйства станет «Цифро-

вой двойник» – платформа для автоматизированного управления энергоре-

сурсами в социальных учреждениях. Датчики, установленные на комму-

нальных счетчиках, собирают большой объем данных за длительный пери-

од времени и передают в систему, которая позволяет прогнозировать по-

требление и таким образом экономить до 50 % бюджетных средств. 

Также в г. Шахты появится первый район с «умными домофонами», 

оснащенными кнопкой SOS, функциями видеозвонка и удаленного досту-

па через приложение смартфона. Управлять системой можно будет из лю-

бой точки мира, где есть Интернет [3]. 

В рамках реализации ведомственного проекта цифровизации город-

ского хозяйства «Умный город» и регионального проекта «Умные города 

Ростовской области» с 1 октября 2020 г. на территории донского региона 

началось внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение 

вопросов городского развития «Активный горожанин» [4]. Внедрение 

цифровой системы будет проходить в несколько этапов. С начала октября 

первые семь городов (Шахты, Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Ново-

шахтинск, Таганрог и Ростов-на-Дону) начнут запуск платформы, осталь-

ные города займутся этим в 2021 г. Система «Активный горожанин» поз-

воляет жителям в режиме онлайн сообщать о городских проблемах, пред-

лагать свои решения и получать ответы от представителей различных ор-

ганов власти и коммунальных служб. 

С 2019 г. в Ростовской области действует новая система обращения с 

твердыми бытовыми отходами. В области было создано восемь зон – 

МЭОК, в каждом из которых будет построен межмуниципальный экологи-

ческий отходоперерабатывающий комплекс. Город Шахты и еще 12 муни-

ципальных образований вошли в Красносулинский МЭОК, который об-

служивается региональным оператором ООО «Экострой-Дон». 

В г. Шахты внедряется система раздельного накопления твердых бы-

товых отходов, которая позволит сократить количество размещаемых на 
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полигонах и свалках отходов, обеспечит вовлечение фракций отходов в хо-

зяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, а также 

безопасное их захоронение и переработку [5].  

В г. Шахты услуги по сбору, транспортировке и утилизации твердых 

бытовых отходов для физических и юридических лиц оказывает регио-

нальный оператор «Экострой-Дон». Также компания выполняет полный 

цикл работ, связанный с сортировкой и переработкой отходов, производ-

ством альтернативного топлива.  

Общая задолженность потребителей г. Шахты за услуги по обраще-

нию с твердыми бытовыми отходами перед региональным оператором 

ООО «Экострой-Дон» в 2020 г. составила 17,2 млн руб., в том числе за-

долженность населения – 7,8 млн руб. [6]. 

Система перевозки твердых бытовых отходов региональным 

оператором «Экострой-Дон» сталкивается со следующими проблемами: 

– маршрут вывоза твердых бытовых отходов не привязан к акту-

альному уровню наполненности мусорных баков и, как следствие, вывоз 

незаполненных и образование переполненных мусорных баков; 

– нарушение графика вывоза твердых бытовых отходов и слож-

ность в претензионной работе из-за отсутствия системы контроля посеще-

ний мусоровозами контейнерных площадок; 

– не исключена возможность несанкционированной свалки твердых 

бытовых отходов из-за отсутствия системы контроля посещений мусоро-

возами полигонов и мусороперерабатывающих заводов. 

Планирование и организация вывоза твердых бытовых отходов осу-

ществляется вручную и является трудоемким процессом, что занимает у 

регионального оператора «Экострой-Дон» существенное количество вре-

мени. Наполненность контейнеров твердых бытовых отходов, а также оп-

тимальность маршрута перевозки изменяются с течением времени [7]. 

Для решения описанных проблем предлагается использовать 

региональным оператором «Экострой-Дон» автоматизированную систему 

организации вывоза твердых бытовых отходов. Решение для мониторинга 

количества твердых бытовых отходов в контейнерах включает в себя:  

1) защищенный ультразвуковой датчик уровня твердых бытовых от-

ходов в контейнере;  

2) подписку на программное обеспечение для мониторинга и управ-

ления твердыми бытовыми отходами с функцией динамического построе-

ния маршрутов, учета контейнеров по типу отходов при применении раз-

дельного сбора отходов, умными оповещениями и встроенной системой 

создания маршрутного листа для водителей [8]. 

Автоматизированная система организации вывоза твердых бытовых 

отходов является инструментом для создания эффективной системы 

управления отходами на современном уровне с использованием инноваци-

онных технологий для «Умного города».  
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Принцип работы автоматизированной системы организации вывоза 

твердых бытовых отходов состоит в следующем: 

1) оператор отслеживает уровень заполнения контейнеров твердых 

бытовых отходов на рабочем столе приложения, выбирает контейнеры, 

заполненные выше заданного процента, и создает маршрутный лист для 

вывоза твердых бытовых отходов; 

2) водитель получает маршрутный лист в приложении на мобильном 

устройстве или планшете с навигацией и оптимальным маршрутом, 

учитывающим дорожный трафик;  

3) по мере опустошения контейнеров с твердыми бытовыми отхода-

ми водитель отмечает их в приложении и оставляет примечания, при необ-

ходимости (например, повреждение контейнера);  

4) оператор видит отмеченные контейнеры с твердыми бытовыми 

отходами и примечания, имеет доступ к ретроспективной статистике и 

данным, которые можно анализировать и создавать отчет [8]. 

Ультразвуковой датчик устанавливается в контейнер для твердых 

бытовых отходов и отслеживает, сколько в нем мусора. Данные в режиме 

реального времени будут передаваться коммунальным службам, подклю-

ченным к специальной информационной системе. На онлайн-карте можно 

будет отследить местонахождение контейнера, степень его наполненности. 

Водители мусоровозов не будут тратить время, останавливаясь и вручную 

проверяя наполненность контейнеров, а также значительно сэкономят на 

топливе.  

Автоматизированная система организации вывоза твердых бытовых 

отходов оперативно оповестит коммунальщиков, если вандалы попытают-

ся перевернуть контейнер или в нем повысится температура (например, 

мусор загорится) [8]. 

Программа автоматизированной системы организации вывоза твер-

дых бытовых отходов повышает и точность определения необходимого 

количества контейнеров в городе. Обычно цифра рассчитывается исходя 

из среднего количества отходов на человека. Но на конкретных участках 

объем отходов может быть и больше, и меньше расчетного. Программа 

позволяет проанализировать скорость наполнения контейнеров и более 

точно рассчитать их необходимое количество. 

В настоящее время в г. Шахты установлено 454 контейнера для сбо-

ра твердых бытовых отходов [5]. Стоимость одного ультразвукового дат-

чика, который определяет уровень наполненности контейнера для сбора 

твердых бытовых отходов, составляет от 5,475 тыс. руб. [8]. Для внедрения 

автоматизированной системы организации вывоза твердых бытовых отхо-

дов в г. Шахты необходимо купить 454 датчика. Затраты на покупку дат-

чиков составят 2,4 млн руб. Стоимость веб-приложения для мониторинга и 

управления организацией вывоза твердых бытовых отходов составляет  

450 тыс. руб. [8]. Примерная стоимость внедрения автоматизированной си-
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стемы организации вывоза твердых бытовых отходов в г. Шахты составля-

ет 2,9 млн руб.  

Внедрение автоматизированной системы организации вывоза твер-

дых бытовых отходов в г. Шахты положительно отразится на эффективно-

сти деятельности регионального оператора «Экострой-Дон», т.к. позволит 

данной организации сократить: 

1) частоту вывоза твердых бытовых отходов и количество выездов 

транспорта до 60 %; 

2) выбросы CO2 и затраты топлива до 70 %, благодаря оптимизации 

маршрутов; 

3) расходы на контроль и обслуживание контейнеров для сбора 

твердых бытовых отходов до 65 %; 

4) общие затраты на менеджмент твердых бытовых отходов до 70 %; 

5) антисанитарию, препятствуя образованию несанкционированных 

свалок в городе [8]. 

Таким образом, внедрение автоматизированной системы организа-

ции вывоза твердых бытовых отходов в г. Шахты позволит:   

– сократить материальные затраты на вывоз твердых бытовых отхо-

дов;  

– повысить оперативность получения реальных данных и принятия 

эффективных управленческих решений;  

– внести вклад в экологию города путем качественно нового спосо-

ба управления раздельным сбором твердых бытовых отходов;  

– использовать городу, муниципалитету, компаниям и предприяти-

ям сферы жилищно-коммунального хозяйства города реальные статисти-

ческие данные для оптимизации своих действий по обращению с твердыми 

бытовыми отходами.  
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Summary. This article deals with the problem of analyzing the labor resources of an 

enterprise. There are many different methods of analyzing human capital. The main indica-

tors used in the analysis of the organization's labor resources are: the turnover rate for ad-

mission, the turnover rate for disposal, the turnover rate, the staff retention rate. This paper 

also emphasizes the importance of taking into account in the analysis of the efficiency of the 

use of labor resources such indicators as: the fund of working time, labor productivity, the 

average annual output of products, the labor intensity of products. 

Keywords: labor resources, analysis, productivity indicators, labor productivity, effi-

ciency. 

 

Успешная работа предприятия в рыночной среде зависит от количе-

ства и качества трудовых ресурсов, их эффективного использования, пра-

вильного размещения рабочих мест в соответствии с квалификацией и 

профессией, а также организации труда и рабочего времени. В связи с этим 

детальный анализ и использование трудовых ресурсов играет ведущую 

роль в деятельности каждой организации. 

Как правило, оценка влияния трудовых ресурсов начинается с изуче-

ния состава рабочей силы на предприятии, найма работников и эффектив-

ного использования рабочего времени.  

В настоящее время существует множество различных методик ана-

лиза человеческого капитала. 

Анализ изменений в структуре работников проводится по ряду пока-

зателей [1, 66]: 

1. Изучение структуры трудовых ресурсов по категориям работников 

(разграничение производственного, непроизводственного и управленче-

ского персонала): 

 числа производственных рабочих на одного непроизводственного 

рабочего, которое определяется отношением числа производственных ра-

бочих к числу непроизводственных рабочих; 

 численности производственных рабочих на одного администра-

тивного работника, которая определяется отношением численности произ-

водственных рабочих к численности административных работников; 

 доли административного персонала в общей численности, которая 

определяется отношением административного персонала к общей числен-

ности. 

2. Изучение возрастной структуры, характеризующейся соотношени-

ем лиц соответствующего возраста в общей численности населения. Жела-

тельно проследить динамику возрастной структуры по категориям сотруд-

ников, отдельным отделам и специальностям. В процессе изучения воз-

растного состава используются различные типы группирования. 

3. Образовательная структура рассматривает рабочую силу в соот-

ветствии с уровнем образования. Определяются лица, имеющие специаль-

ное высшее, среднее и среднее специальное образование. 
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4. Опыт работы. Как правило, оптимален расчет среднего показателя 
опыта работы. Общий трудовой стаж работников, который непосредствен-
но связан с уровнем производительности труда, определяется и обобщает-
ся по периодам [1, с. 67–68]. 

В своей работе «Оплата труда наемных работников: теоретико-мето-
дологические аспекты» Т.Н. Долинина подчеркивает, что изучение обеспе-
чения предприятия кадрами и движения кадров должно осуществляться в 
рамках категорий персонала и профессионально-квалификационных групп 
работников для каждого предприятия в целом и его отдельных структур-
ных подразделений [2, с. 124]. 

В процессе изучения обеспеченности предприятия персоналом и 
оценки его структуры эффективно использовать табличный формат, поз-
воляющий проводить оценку динамики и кадровой структуры всего пред-
приятия и отдельно по категориям и изменений в пропорциях различных 
категорий [3, с. 37]. 

Изменение численности работников, связанное с их приемом и 
увольнением, независимо от причин ухода и источников пополнения, 
представляет собой текучесть рабочей силы. Для оценки качества работы с 
персоналом используется система показателей, характеризующих движе-
ние трудовых ресурсов и детализирующих особенности этого оборота. Для 
характеристики движения трудовых ресурсов на предприятии изучают ди-
намику показателей и рассчитывают их по формулам 1–4. 

I. Коэффициент оборота по приему [4]: 

𝐾о.прием =
𝑁пр

𝑁ППП
,                                                (1) 

где 𝐾о.прием – коэффициент оборота по приему; 𝑁пр – число принятых работ-

ников за период; 𝑁ППП – среднее списочное число работников за период. 
II. Коэффициент оборота по выбытию (увольнению) [4]: 

𝐾о.ув =
𝑁ув

𝑁ППП
,                                                    (2) 

где 𝐾о.ув – коэффициент оборота по выбытию (увольнению); 𝑁ув – количе-

ство выбывших работников за период; 𝑁ППП – среднее списочное число ра-
ботников за период. 

III. Коэффициент текучести [4]: 

𝐾тек =
𝑁ув.и.о

𝑁ППП
,                                                   (3) 

где 𝑲тек – коэффициент текучести; 𝑵ув.и.о – количество выбывших 

работников за период по собственному  желанию и нарушению трудовой 

дисциплины; 𝑵ППП – среднее списочное число работников за период. 
IV. Коэффициент постоянства кадров [4]: 

𝐾п.к. =
𝑁ПВП

𝑁ППП
,                                                    (4) 

где 𝐾п.к. – коэффициент постоянства кадров; 𝑁ПВП – количество работни-

ков, проработавших весь период;  𝑁ППП – среднее списочное число работни-
ков за период. 
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Вышеуказанные показатели исследуются в динамике, и устанавли-

ваются причины увольнения работников (по собственному желанию, со-

кращение кадров, нарушение трудовой дисциплины, поступление в учеб-

ные заведения, переезд к месту жительства мужа или жены и т.п.). 

К важнейшему показателю оценки эффективности кадровой полити-

ки относится коэффициент постоянства кадров. Оборот человеческого ка-

питала, который возникает из-за субъективных факторов, понижает эффек-

тивность использования рабочей силы.  

Вновь принятых сотрудников необходимо адаптировать к конкрет-

ным условиям работы на данном производстве. В такой ситуации появля-

ется необходимость «доучивания» работников. Тем не менее в связи с 

увольнением работников организация терпит потери, которые связаны с 

затратами на обучение кадров и удовлетворение некоторых социальных 

потребностей уволившихся работников. 

За счет формирования дополнительных рабочих мест устанавливает-

ся резерв роста производства продукции (P↑V), определяющийся умноже-

нием дополнительных рабочих мест (±Qрм) на фактическую среднегодовую 

выработку рабочего (𝐵𝑟) [4]: 

𝑃 ↑ 𝑉 = ±𝑄рм × 𝐵𝑟.                                                  (5) 

Исходя из данных о наличии и мобильности работников на предпри-

ятии, необходимо сформировать баланс трудовых ресурсов по категориям 

и группам трудовых ресурсов по всему предприятию. 

В ходе анализа необходимо выявить резервы снижения потребности 

в трудовых ресурсах за счет эффективного использования труда, повыше-

ния производительности труда, интенсификации производства. 

В то же время, если ожидается расширение деятельности и предпри-

ятие пытается увеличить производственную активность, создать рабочие 

места, то необходимо выявить дополнительную потребность в трудовых 

ресурсах и источниках ее привлечения. 

Анализ рабочей силы играет важную роль для эффективной деятель-

ности предприятия. По мере роста производительности труда определяют-

ся объективные требования к повышению уровня оплаты труда. В этом 

случае средства должны быть направлены на оплату труда таким образом, 

чтобы темпы роста производительности труда превышали темпы роста его 

оплаты. Только при этих условиях может быть увеличена скорость расши-

ренного воспроизводства [5, с. 121]. 

В связи с этим анализ использования средств на оплату труда имеет 

большое значение. В процессе ее реализации необходимо осуществлять 

систематический контроль за рациональным использованием фонда опла-

ты труда, определять возможности экономии денежных средств за счет по-

вышения производительности труда и снижения трудоемкости выпускае-

мой продукции. 
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Эффективность использования работников предприятия во многом 

определяется полнотой использования фонда рабочего времени. Анализи-

руется использование фонда рабочего времени для каждой категории ра-

ботников, для единицы производства и для организации в целом. 

Рациональное использование рабочего времени влияет на эффектив-

ность деятельности организации и выполнение технико-экономических 

показателей. 

Для расчета рабочего времени организации используются следую-

щие единицы измерения: человеко-часы, человеко-дни. Каждый работник 

предприятия обязан работать ежедневно не более времени, указанного в 

сроке смены. Это время может быть увеличено только в случаях, преду-

смотренных законом. Как известно из трудового законодательства, рабочее 

время не может превышать 40 часов в неделю. 

Для анализа использования рабочего времени используются следу-

ющие показатели [5, с. 122]: 

 среднесписочная численность работников; 

 количество рабочих дней по всем работникам в год; 

 количество часов, отработанных всеми работниками за (фонд ра-

бочего времени – ФРВ); 

 количество рабочих дней на одного работника в год; 

 сверхурочные часы. 

Средняя продолжительность рабочего дня. При расчете данных пока-

зателей используются следующие формулы (6): 

Д =
ЧЧ+С

ЧДФ
,                                                        (6) 

где Д – средняя продолжительность рабочего дня;  ЧЧ – отработанные чело-

веко-часы; С – сверхурочные работы; ЧДФ – фактически отработанные че-

ловеко-дни. 

Г =
Ч/Д

СЧР
,                                                         (7) 

где Г – количество дней, отработанных одним рабочим за год; Ч/Д – коли-

чество человеко-дней, отработанных всеми рабочими за год;         СЧР – средне-

списочная численность работников.  

Рабочее время – это часть календарного времени, затраченного на 

производство продукции, а также выполнение работ, связанных с ее про-

изводством. 

В связи с этим календарный фонд рабочего времени является ключе-

вым показателем, позволяющим определить фонд рабочего времени. В свою 

очередь, календарный фонд рабочего времени включает в себя все рабочие 

и нерабочие часы. 

Для определения фонда рабочего времени используют формулу (6): 

ФРВ = Ч × Г × Д,                                                (8) 
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где ФРВ – фонд рабочего времени; Ч – численность рабочих; Г – количе-
ство отработанных дней одним рабочим в среднем за год; Д – средняя про-
должительность рабочего дня. 

Выделяют три вида фонда рабочего времени: 
1) календарный фонд рабочего времени [6]: 

𝑇к = Дк × Рсс,                                                       (9) 
где Дк – число календарных дней в данном периоде; Рсс – среднесписочная 
численность рабочих в данном периоде (чел.). 

Календарный фонд рабочего времени можно так же рассчитать по-
средством суммирования всех явок и неявок рабочих в человеко-днях; 

2) табельный (номинальный) фонд рабочего времени [6]: 

𝑇таб = 𝑇к − 𝑇прз − 𝑇в,                                              (10) 

где Тк – календарный фонд рабочего времени; 𝑇прз – праздничные дни; 𝑇в –  

выходные дни; 
3) максимально возможный фонд рабочего времени [6]: 

𝑇max = 𝑇к − 𝑇прз + 𝑇в + 𝑇о = 𝑇таб − 𝑇о ,                         (11) 

где 𝑇к – календарный фонд рабочего времени; 𝑇прз – праздничные дни;           

𝑇в – выходные дни; 𝑇о – ежегодный отпуск. 
Изучив широту использования трудовых ресурсов, необходимо про-

анализировать интенсивность труда. 
Для анализа уровня интенсивности деятельности работников исполь-

зуется система обобщенных, частичных и вспомогательных показателей 
производительности труда. 

Обобщающие показатели включают среднегодовую, среднесуточную 
и среднечасовую выработку на одного работника, а также среднегодовую 
выработку на одного работника в стоимостном выражении. 

Частные показатели характеризуются временем, затраченным на 
единицу продукции определенного вида (трудоемкость производства) или 
на производство определенного вида одним человеком-днем или часом ра-
боты [7, с. 143]. 

Вспомогательные показатели характеризуются временем, затрачен-
ным на выполнение единицы определенного вида работ, или объемом вы-
полненной работы за единицу времени. 

Наиболее общим показателем производительности труда является 
среднегодовое производство продукции одним работником. 

Производительность труда определяется по формуле (8): 

𝑊 =
∑ 𝑞𝑡𝐻

∑ 𝑇
,                                                          (12) 

где q – количество единиц продукции каждого вида; tН – норма времени на 

единицу продукции каждого вида; ∑ 𝑇 – время, отработанное за данный 
период. 

Правая часть этой формулы отражает выход в стандартных часах на 
единицу фактически затраченного рабочего времени. 



91 

Для расчета среднегодовой выработки продукции одним работни-
ком  можно воспользоваться следующей формулой (8): 

ГВППП = УД × Д × П × ЧВ,                                         (13) 

где Уд – удельный вес рабочих в общей численности персонала;  Д – коли-
чество отработанных дней одним рабочим за год; П – средняя продолжи-
тельность рабочего дня; ЧВ – среднечасовая выработка одного рабочего. 

Трудоемкость продукции – это затраты рабочего времени на произ-
водство единицы продукции в натуральном выражении на весь комплекс 
товаров и услуг. 

В общем виде трудоемкость продукции определяется по следую-
щей формуле (8): 

ТЕ =
ФРВ

ГВП
,                                                         (14) 

где ТЕ – трудоемкость; ФРВ – фонд рабочего времени; Гвп – годовой объем 
выпуска продукции. 

Таким образом, чтобы эффективно использовать человеческий капи-
тал организации, необходимо проведение правильного и полноценного 
анализа трудовых ресурсов с учетом целого комплекса мероприятий и 
множества важных показателей. 
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В настоящее время на предприятии любого типа ключевую позицию 

занимают трудовые ресурсы (человеческий капитал), так как именно бла-

годаря взаимодействию средств производства и труда работников возмож-

но преобразование других видов ресурсов.  

Анализ трудовых ресурсов организации необходим для возможности 

повышения уровня эффективности их использования, определения степени 

влияния технико-экономических факторов на изменение уровня и выявле-

ния внутренних резервов повышения производительности сотрудников. 

Главная цель экономического анализа трудовых ресурсов – разрабо-

тать рекомендации по совершенствованию управления эффективностью 

использования трудовых ресурсов. Чтобы достичь данной цели, необходи-

мо также изучить задачи анализа эффективности использования трудовых 

ресурсов. 

В своем учебнике «Экономический анализ» профессор Н.П. Любу-

шин сформулировал основную задачу анализа использования трудовых ре-

сурсов следующим образом: «целью анализа является выявление всех фак-

торов, препятствующих росту производительности труда, приводящих к 

потере рабочего времени и низкой заработной плате» [1]. 

В процессе анализа трудовых ресурсов решается ряд задач, которые 

приведены в таблице [2]. 
 

Задачи анализа использования трудовых ресурсов на предприятии 
Наименование задачи 

1. Проанализировать показатели производительности труда, объемов производства и 

сложности выпускаемой продукции, влияния различных факторов на себестоимость, 

причин отклонения фактических показателей от плановых 

2. Проанализировать эффективность использования рабочего времени, причины от-

клонения показателей рабочего времени от плановых, степень их влияния на выпуск 

продукции и численность работников 

3. Проанализировать кадровую структуру предприятия, его количественный и каче-

ственный состав, структуру показателей движения и эффективности использования 

4. Проанализировать оснащение и использование фонда заработной платы, социаль-

ных выплат и выплат, не связанных ни с заработной платой, ни с социальными вы-

платами 

5. Проанализировать причины отклонения фактических показателей от расчетных и пла-

новых, степень влияния различных факторов на расходование фонда оплаты труда 

 

Таким образом, анализ трудовых ресурсов неразрывно связан с про-

изводственно-хозяйственной деятельностью всего предприятия. А резуль-

таты производственно-хозяйственной деятельности, в свою очередь, опре-

деляются степенью использования трудовых ресурсов. 

Анализ трудовых показателей и использования трудовых ресурсов 

способствует: 

 определению уровня организации труда и его нормированию; 

 оценке наличия необходимых работников в организации; 
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 установке соответствия профессионального состава и уровня ква-

лификации сотрудников требованиям производства; 

  установке степени движения рабочей силы; 

 определению трудоемкости единицы продукции; 

 определению трудоемкости производственной программы; 

 определению причины отклонений от плановых показателей; 

 разработке мер по повышению производительности труда; 

 разработке мероприятий по устранению непроизводственных за-

трат рабочего времени [3]. 

Результаты анализа эффективности использования трудовых ресур-

сов во многом зависят от достоверности исходной информации. 

Источники исходной информации для анализа эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов на предприятии достаточно разнообразны 

(рис. 1) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Источники исходной информации для анализа эффективности  

использования трудовых ресурсов [4] 
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Данные бухгалтерского учета раскрывают структуру фонда оплаты 

труда, структуру фонда материального стимулирования, влияние премий 

на изменение отдельных показателей. 

Статистическая и оперативная отчетность используется для анализа 

использования календарного фонда времени, данных об отработанных че-

ловеко-часах и выявления причин потери рабочего времени, простоев, 

причин приема и ухода рабочей силы, сведений о распределении сдельщи-

ков и временных работников [5]. 

Из данных оперативного учета можно узнать о целодневном и внут-

рисменном простое работников, а также о численности работников по 

профессиям, категориям и разрядам. 

При этом сведения об абсолютном и относительном высвобождении 

численности работников в результате реализации инвестиционных проек-

тов и иной научно-технической деятельности можно получить из опера-

тивных отчетов. 

О проектной производительности труда, численности основных и 

вспомогательных рабочих, которые планируют работать после рекон-

струкции или технического перевооружения производства, можно узнать 

из проектно-сметной документации. 

Из первичной документации можно получить информацию о невы-

ходах на работу и прогулах, приказы и постановления о нарушениях тру-

довой дисциплины, ведомости заработной платы и начисления заработной 

платы, реестры, журналы, приказы, отчеты цехов по выполнению норм 

производства, наряды и ведомости по оплате простоев. 

Для выяснения вопросов, связанных с правильным использованием 

потенциала работников предприятия, использованием оборудования, рабо-

чего времени, используются технико-экономические и социальные иссле-

дования. 

Целевые наблюдения и обследования отражаются в следующих фор-

мах (рис. 2) [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Формы целевых наблюдений и обследований [6] 
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В планах занятости используют: 

1) информацию о планах повышения производительности труда в 

разрезе технико-экономических факторов; 

2) данные о трудоемкости продукции, которую планируют выпу-

стить, и информацию о возможности ее снижения; 

3) план численности сотрудников организации по отдельным кате-

гориям и профессиям; 

4) информацию о балансе рабочего времени работника; 

5) информацию о фонде оплаты труда, который планируется по от-

дельным категориям сотрудников, цехов, участков, служб управления и 

технической подготовки производства [7]. 

Из рабочих планов можно получить информацию о классификации 

затрат труда по категориям, профессиям, категориям должностей и со-

трудникам. 

Материалы трудовой печати содержат сведения о причинах невы-

полнения тех или иных организационно-технических мероприятий, о кон-

фликтных ситуациях, приводящих к невыполнению производственных за-

даний. 

Таким образом, вышеперечисленные источники информации спо-

собствуют проведению качественного анализа трудовых ресурсов пред-

приятия, который необходим для повышения эффективности использова-

ния человеческого капитала и выявления внутренних резервов повышения 

производительности труда сотрудников. 
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Мир виртуальной реальности создается с помощью технических 

устройств. Создание такой технологии задействует разные органы чувств 

человека, например, слух и зрение. Виртуальная реальность имитирует ре-

альный мир, заставляя человека поверить в реальность происходящего. 

Для погружения в виртуальную реальность используют специальные очки, 
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костюмы или комнаты. Из-за высокой стоимости оборудования использо-

вание технологии погружения в виртуальную реальность становится более 

сложным, поэтому этот сектор рынка медленнее развивается. 

В отличие от VR-технологий (от анг. «virtualreality») AR-технологии 

(от англ. «augmented reality» – дополненная реальность) представляют со-

бой технологии, лишь дополняющие реальность несколькими элементами, 

но не полностью имитирующие ее [1–3]. Чаще всего для пользования та-

кими технологиями пользователю необходимо лишь иметь смартфон с до-

ступом к сети Интернет. 

Одним из самых ярких примеров использования дополнительной ре-

альности является некогда популярная игра «Pokemon Go». Смысл игры 

заключается в том, чтобы путешествовать по своему городу и находить 

«покемонов» – игровых персонажей, которых можно увидеть через камеру 

телефона. 

В качестве другого примера можно привести разработку ученых 

Смитсоновского института в США. Они попытались внедрить AR-

технологию в экспонат в Музее естественной истории. Экспозиция назы-

вается «Кости». Через приложение «Skin and Bone» посетителю предлага-

ется навести камеру телефона на скелет, чтобы увидеть, как выглядело су-

щество при жизни (рис.). 
 

 
 

Использование AR-технологий в Музее естественной истории в США 

 

В индустрии туризма первый виртуальный тур появился в 1994 г.          

в Великобритании. Его разработчиком был Колин Джонсон. Он создал  

3D-реконструкцию полуразрушенного замка «Дадли», которую посетители 

могли рассмотреть на экране монитора и познакомиться с его интерьерами. 

После этого процесс создания тура стал более трудоемким. Он вклю-

чал в себя создание фото 3D-панорам, которые были смоделированы с по-

мощью современных технологий [4, 5]. Так, например, удалось создать 

экскурсию по Чернобылю, которая полностью проходила в режиме вирту-

альной реальности и не причинила вред здоровью туристов. 
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Проведенное российской компанией «Prosense» исследование пока-

зало, что люди от 30 до 40 лет пользуются виртуальной реальностью прак-

тически так же активно, как и молодая аудитория от 18 до 30. При иссле-

довании также выяснилось, что мужская часть респондентов предпочитает 

спортивные события и экстремальные видео, а женская часть – путеше-

ствия и документальные фильмы. Это исследование дает понять, что сфера 

распространения VR-технологий необычайно широка [6]. Данные техноло-

гии можно задействовать практически в любой сфере – от медицины до 

культуры, от образования до науки. 

Виртуальная реальность не способна заменить туристу запах реаль-

ного моря или свежесть горнолыжного курорта, но ее вполне можно ис-

пользовать в несколько иных целях. Например, VR-технология может по-

мочь туристу определиться с местом жительства на курорте. Уже сейчас 

некоторые отели предоставляют 360° панорамы с видами их номеров и 

помещений. Кроме того, такая технология может визуализировать место 

потенциального курорта для туриста. Сегодня некоторые компании предо-

ставляют виртуальные туры по Сан-Франциско, Берлину и Пекину. 

Помимо посещения достопримечательностей, виртуальная реаль-

ность также позволяет увидеть ныне несуществующие исторические объ-

екты или посетить города в том виде, какими они были несколько десяти-

летий назад. Одно из приложений, помогающих это осуществить, является 

«AugmentedReality». 

Вместе с этим технологии дополнительной реальности способны по-

мочь сориентироваться в незнакомом городе, разобраться в карте метропо-

литена. Пропадает необходимость пользоваться бумажными картами и пу-

теводителями. 

Возвращаясь к теме туристской индустрии, также стоит отметить, 

что виртуальная и дополнительная реальность полезна не только для тури-

стов, но и для самих туристских организаций, разрабатывающих турпро-

дукт. При использовании потенциала современных технологий туристские 

организации имеют возможность более качественно разрабатывать тур-

продукт и предлагать клиентам новые услуги с учетом современных тех-

нологий, что повышает их востребованность. 

Благодаря виртуальным гидам у туристских организаций появилась 

возможность познакомить клиентов с местом и достопримечательностями, 

которые физически недоступны рядовому туристу, а также создавать и за-

казывать уникальные программы туров по всему миру. 

Взаимодействие туристских организаций с возможностями вирту-

альной реальности уже дает положительный эффект. Так, человек, ощутив 

опыт от посещения того или иного места в виртуальной реальности, захо-

чет полностью прочувствовать его. 
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Что касается индустрии VR-технологий в российском туризме, то на 

фоне других стран она еще недостаточно развита для того, чтобы привле-

кать зарубежных туристов и создавать привлекательный образ России для 

путешествий [7]. 

У применения VR-технологий есть свои достоинства и недостатки. 

Это возможность «опробовать» услугу заранее, воспользовавшись техно-

логией виртуальной реальности, способность посетить те места, которые 

по различным причинам недоступны в данный момент для реального по-

сещения, или увидеть, как выглядит туристский объект в разное время го-

да. Кроме вышеперечисленного VR-технология также позволяет людям с 

ограниченными возможностями здоровья виртуально посетить дестинацию. 

Самый существенный недостаток заключается в том, что виртуаль-

ная реальность не позволяет полностью прочувствовать атмосферу места, 

которое турист захотел посетить с помощью данной технологии. Ограни-

ченные ощущения являются одним из главных препятствий для развития 

VR-технологий в индустрии туризма. Также время посещение курорта в 

виртуальной реальности несопоставимо с реальным отдыхом в отеле. 

Кроме визуальных эффектов недостатком служит также невозмож-

ность туриста самостоятельно прочувствовать атмосферу и колорит посе-

щаемого города. Компании часто скрывают некоторые факты о городах 

для того, чтобы вызвать у своих клиентов максимально положительные 

впечатления, но в таком случае у туриста нет возможности сложить пол-

ноценное впечатление о месте временного пребывания, если ему предоста-

вят все в лучшем свете. 

Другими недостатками являются затраты на дорогостоящее каче-

ственное оборудование и услуги таких специалистов, как фотографы и 

операторы, способные подготовить 3D-панорамы с видами на курорт и ви-

део в формате 360°. 

Таким образом, виртуальная реальность пока не может полностью 

заменить традиционный туризм, но все же у нее есть некоторые преиму-

щества, которыми различные компании успешно пользуются. VR-техно-

логии могут послужить прекрасным дополнением к привычному нам ту-

ризму. Пока такие технологии только развиваются и постепенно внедря-

ются в нашу повседневную жизнь, можно лишь предлагать десятки вари-

антов их использования. 
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Аннотация. Рассмотрены основные аспекты учета материально-производст-

венных запасов в соответствии с мировой и российской практикой, сходства и разли-

чия в порядке ведения бухгалтерского учета, представлены результаты исследования 

учета материально-производственных запасов в соответствии с ФСБУ 5/2019 и 

Международные стандарты финансовой отчетности. Поскольку с 2021 года россий-

ские компании переходят на новый федеральный стандарт, они должны подгото-

виться к изменившимся требованиям. 

Ключевые слова: запасы, материально-производственные запасы, учет, междуна-

родные стандарты финансовой отчетности, положение по бухгалтерскому учету. 

 

Summary. The article discusses the main aspects of accounting for inventories in ac-

cordance with world and Russian practice, similarities and differences in the accounting pro-

cedure, presents the results of a study of accounting for inventories in accordance with the 

Federal Accounting Standard FSBU 5/2019 and international financial reporting standards. 

Since Russian companies are moving to a new federal standard from 2021, they must prepare 

for the changed requirements. 

Keywords: stocks, inventories, accounting, international financial reporting stand-

ards, accounting regulations. 

 

Международные стандарты финансовой отчетности – документ, ко-

торый регламентирует правила составления финансовой отчетности. Он 

основан на общих принципах отражения хозяйственных операций и собы-

тий, а не на конкретных правилах и методиках учета. 

МСФО приняты как обязательные в некоторых европейских странах. 

В настоящее время российские стандарты становятся все ближе к МСФО, 

для этого в России разрабатываются и применяются Федеральные стандар-

ты бухгалтерского учета, хотя определенные различия между ними сохра-

няются до сих пор.  

Материально-производственные запасы являются основной матери-

альной составляющей производственного цикла, их учет исключительно 

важен для всех уровней учета.  

Учет материально-производственных запасов ведется согласно меж-

дународным правилам, которые отражены в МСФО № 2 «Запасы» [1]. 

Определение порядка учета запасов является целью настоящего стандарта. 

Он содержит указания по определению первоначальной стоимости и ее по-

следующему признанию в качестве расходов, включая любое списание до 

чистой возможной цены продажи. Также он содержит указания относи-

тельно формул расчета себестоимости, которые используются для отнесе-

ния затрат на запасы. В настоящем стандарте используются следующие 

термины в указанных значениях: 

Запасы – активы: 

 предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности; 

 находящиеся в процессе производства для такой продажи;  

 находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут потреб-

ляться в процессе производства или оказания услуг [2]. 
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Запасы должны оцениваться по наименьшей из двух величин: по се-

бестоимости или по чистой возможной цене продажи. 

Себестоимость запасов обязана включать все затраты на приобрете-

ние, затраты на переработку и прочие затраты, понесенные для того, чтобы 

обеспечить текущее местонахождение и состояние запасов. Затраты на 

приобретение запасов включают в себя цену покупки, импортные пошли-

ны и прочие налоги (исключением являются те, которые впоследствии 

возмещаются организации налоговыми органами), а также затраты на 

транспортировку, погрузку-разгрузку и прочие затраты, непосредственно 

относящиеся к приобретению готовой продукции, материалов и услуг [3]. 

В России учет материально-производственных запасов ранее регули-

ровал ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвер-

жденный приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н.  

В рамках сближения российских правил бухгалтерского учета с меж-

дународными 15 ноября 2019 г. был выпущен ФСБУ 5/2019 «Запасы», ко-

торый заменил ПБУ 5/01, вступив в силу с 1 января 2021 г. [4]. 

Идея замены ПБУ 5/01 на ФСБУ 5/2019 «Запасы» понятна и оправ-

дана тем, что в результате введения в действие нового Стандарта произой-

дет равноценный «обмен» одного стандарта на другой, более актуальный и 

в наибольшей степени соответствующий требованиям Международного 

стандарта-аналога. 

ФСБУ 5/2019 с 2021 г. применяют все организации, кроме: 

– бюджетных; 

– микропредприятий. Хотя микропредприятие может вести учет по 

ФСБУ 5/2019 в общем порядке, если оно не вправе применять упрощенные 

способы ведения бухучета; 

– можно будет не применять стандарт к запасам для управленческих 

нужд. В этом случае затраты на их приобретение (создание) нужно будет 

признать в расходах периода, в котором затраты понесены. Это решение 

следует отобразить в бухгалтерской отчетности. 

Как и прежде, если стандарт позволяет выбрать способ учета в той 

или иной ситуации, то этот способ надо закрепить в учетной политике. 

По общему правилу по состоянию на отчетную дату запасы оцени-

ваются по наименьшей из следующих величин: 

 фактической себестоимости запасов; 

 чистой стоимости продажи запасов. 

Фактическая себестоимость включает собственно запасы и расходы, 

связанные с их приобретением. 

Чистой стоимостью продажи запасов является расчетная цена, по ко-

торой предприятие могло бы продать их в ходе обычной деятельности, за 

вычетом расчетных затрат на их производство, подготовку к продаже и 

продажу. 
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За чистую стоимость продажи запасов также принимается величина, 
равная приходящейся на данные запасы доле предполагаемой цены, по ко-
торой организация может продать готовую продукцию, работы, услуги, в 
производстве которых используются указанные запасы. В случае если 
определение названной величины является затруднительным, за чистую 
стоимость продажи запасов может быть принята цена, по которой возмож-
но приобрести аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату. 

Согласно ПБУ 5/01 в установленных случаях запасы оценивались по 
текущей рыночной стоимости (фактическая себестоимость за минусом ре-
зерва под снижение стоимости материальных ценностей), а в остальных 
случаях – по фактической себестоимости. 

Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой сто-
имостью продажи считается обесценением запасов. Признаками обесцене-
ния запасов могут быть, например, моральное устаревание запасов, потеря 
ими своих первоначальных качеств, снижение рыночной стоимости, суже-
ние рынков сбыта. 

В сравнении с ПБУ 5/01, новый стандарт имеет определенные отличия: 
1. Активы в виде запасов по ФСБУ 5/2019 – это активы, потребляе-

мые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организа-
ции, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. 

2. Действие ФСБУ 5/2019 распространяется теперь и на незавершен-
ное производство. Кроме того, установлены общие правила формирования 
фактической себестоимости НЗП. 

3. Часть затрат на приобретение запасов надо учесть как проценты 
по займу, если запасы приобретены в рассрочку и эта рассрочка свыше 
12 месяцев. 

4. В себестоимость запасов больше не включается сверхнорматив-
ный расход сырья, потери от брака и простоев. 

5. Изменен порядок оценки запасов после признания: резерв под обес-
ценение запасов создается исходя из чистой стоимости продажи, которая 
рассчитывается как рыночная стоимость за вычетом расходов на продажу [5]. 

В ПБУ 5/01 не отмечалось, в каких случаях необходимо списывать 
запасы. В настоящее время, по новым правилам, это будет происходить 
одновременно с признанием выручки от продажи либо при выбытии в си-
туациях, отличных от продажи. Также запасы необходимо будет списать, 
если организация не ожидает поступления определенных экономических 
выгод от их дальнейшего использования или продажи. Некоммерческая 
организация будет списывать их, если не сможет использовать в целях 
своей деятельности. 

Несмотря на то что новый стандарт подготовлен на основе одно-
именного МСФО, существуют определенные различия между ними в под-
ходах к учету: 

 ФСБУ 5 и МСФО (IAS) 2 в одинаковой степени исключают фи-
нансовые инструменты из признания в качестве акций; 
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 ФСБУ 5 позволяет организациям самостоятельно принимать ре-
шение: нужно применять стандарт или нет при соблюдении определенных 
условий. МСФО (IAS) 2 такой возможности не предоставляет, его обязаны 
применять все организации; 

 ФСБУ 5 должен применяться к оценке всех акций без исключения, 
в то время как IAS 2 имеет два исключения – он не применяется к оценке 
сельскохозяйственных и лесных продуктов и акций товарных брокеров-
трейдеров; 

 ФСБУ 5 в определении резервов ссылается на срок их использова-
ния – не более 12 месяцев. МСФО (IAS) 2 не ограничивает срок хранения 
запасов; 

 МСФО (IAS) 2 обязывает организацию включать косвенные рас-
ходы в себестоимость производства запасов, а ФСБУ 5 дает организации 
право самостоятельно разработать способ отнесения косвенных затрат на 
себестоимость производства запасов [6]. 

В заключение хочется отметить, что ФСБУ практически уравнивает 
различия в подходах российской и международной практик ведения учета 
материальных запасов, включает в себя практически все требования высо-
кокачественных глобальных стандартов, притом, учитывая особенности 
ведения российского бухгалтерского учета. Применение данного стандарта 
позволит формировать более достоверную и расширенную информацию о 
запасах, что, несомненно, скажется на качестве бухгалтерской отчетности 
российских организаций. Новый стандарт существенно сблизил стандарты 
российского и международного учета, ввел понятия «справедливой стои-
мости» и «чистой стоимости продажи», раскрыл правила оценки запасов 
при их признании и последующем учете, а также раскрыл многие спорные 
моменты учета себестоимости запасов, помимо этого сблизил правила рас-
крытия запасов в отчетности и организации [7]. 

Поэтому если положения ФСБУ 5/2019 не разъясняют какие-либо 
вопросы учета запасов для организации, то для их решения она может ру-
ководствоваться положениями МСФО (IAS) 2. 

 

Список литературы 
1. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 «Запа-

сы» [введен в действие на территории Российской Федерации приказом 
Минфина России от 28.12.2015 № 217н; с учетом поправок документов 
МСФО, введенных в действие на территории Российской Федерации при-
казами Минфина России от 27.06.2016 № 98н; от 11.07.2016 № 111н]. – 
URL: https://minfin.gov.ru/ru/ (дата обращения: 27.02.2021г.). – Текст : элек-
тронный. 

2. Агеева, О.А. Международные стандарты финансовой отчетности : 
учебник для академического бакалавриата / О.А. Агеева, А.Л. Ребизова. –
3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 385 с. – ISBN 978-5-



106 

9916-8593-1. – URL: https://avidreaders.ru/book/mezhdunarodnye-standarty-
finansovoy-otchetnosti-3-e.html (дата обращения: 28.02.2021 г.). – Текст : 
электронный. 

3. Алисенов, А.С. Международные стандарты финансовой отчетно-
сти : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / А.С. Алисе-
нов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 404 с. – ISBN 
978-5-534-04564-2. – URL: https://urss.ru/images/add_ru/199099-1.pdf (дата 
обращения: 26.02.2021 г.). – Текст : электронный. 

4. Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 180н «Об утверждении 
Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» 
(вместе с «ФСБУ 5/2019») [Зарегистрировано в Минюсте России 
25.03.2020 № 57837]. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. –
URL: https://ovmf2.consultant.ru (дата обращения: 27.02.2021 г.) 

5. Никитина, Н.Н. Сравнительная характеристика МСФО (IAS) 2 
«Запасы», ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и 
ФСБУ «Запасы» // Аллея науки. – 2019. – Т. 2. – № 2. – С. 258–262. – Текст : 
электронный. – URL: https://alley-science.ru/ (дата обращения: 28.02.2021 г.). 

6. Трофимова, Л.Б. Международные стандарты финансовой отчет-
ности : учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистра-
туры / Л.Б. Трофимова. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 
242 с. – ISBN 978-5-534-04097-5. – URL: https://avidreaders.ru/read-
book/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti-5-e.html (дата обра-
щения: 26.02.2021 г.). – Текст : электронный. 

7. Языкова, С.В. Новые правила оценки запасов в учете: проблемы и 
перспективы их применения. – Текст : электронный // Бизнес. Образова-
ние. Право. – 2019. – № 1. – С. 303–308. – URL: article-146-2326.pdf 
(volbi.ru) (дата обращения: 28.02.2021 г.). 
 
В начало к содержанию 

 
 
УДК 336 

В.А. Матвеева
1
, Е.О. Протасенко

2
 

1
Канд. экон. наук, доцент  

2
Студент 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

 

MODERN PROBLEMS OF BANKING SECTOR 
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Summary. The development of the Russian banking sector in recent years generally 

reflects the state of the Russian economy. Low rates of corporate and retail lending are not 
conducive to economic growth. The creation of a stable banking system and an increase in the 
level of its financial stability will undoubtedly contribute to the improvement of the develop-
ment of industry, small and medium-sized businesses, international relations, and an increase 
in the well-being of individual citizens, which, ultimately, will lead to an improvement in mac-
roeconomic indicators. 
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Банковский сектор в современных условиях экономического разви-
тия оказывает большое влияние на функционирование всей экономики 
страны в целом. Он концентрирует огромные средства, обеспечивает их 
накопление, обращение, распределение и перераспределение с учетом ин-
тересов участников экономических отношений. Активы банковской систе-
мы в России являются основным источником средств страны, что более 
чем вдвое превышает объем всех государственных средств. Они являются 
основным источником социального и экономического роста государства. 
Нарушение работы банковской системы подрывает экономические связи 
между хозяйствующими субъектами и становится серьезной угрозой эко-
номической безопасности государства [1]. 

Пандемия и глобальный кризис создают крайне неблагоприятный 
макроэкономический контекст для функционирования национальной эко-
номики. Продолжается снижение совокупного спроса, реальных доходов 
населения и ослабление экономической активности. Ухудшение экономи-
ческой динамики наблюдается на разных уровнях во всех отраслях и во 
всех сферах. Таким образом, банковский сектор, являясь важнейшим ин-
ституциональным компонентом экономики, испытывает значительные 
трудности. Их характер и специфика в основном обусловлены функциями 
банковской системы как центра финансового посредничества. На банков-
ский сектор проецируется общая макроэкономическая неопределенность, 
усугубляемая внутренними функциональными и институциональными 
проблемами. 

Действие различных объективных рисков, сопровождающих дея-
тельность банков, усугубляется в условиях кризиса, негативные эффекты 
накладываются друг на друга, увеличивая финансовую нестабильность. 
И до кризиса финансовая система России, в которой доминировал банков-
ский сектор, была не очень стабильной (120-е место в мире). Одной из 
причин этого ведущие эксперты считают институциональный провал, а 
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именно доминирование крупных государственных банков. Тенденция к 
национализации в период кризиса стала еще более выраженной, порождая 
замкнутый круг: обоснованием усиления позиций государственных финан-
совых институтов является необходимость противостоять кризису, но в то 
же время однобоко сформированный сектор сдерживает развитие финан-
совой системы как свободной, высококонкурентной, максимально дивер-
сифицированной и эффективно ориентированной на широкий круг потре-
бителей. 

Банковская система в условиях пандемии получила важнейшие пол-
номочия по борьбе с экономическим и социальным кризисом и финансо-
вые ресурсы для их реализации. Центральный банк является модератором 
этого процесса; его опции – это кредит для выплаты заработной платы, мо-
тивирование программ кредитных каникул, поощрение программ реструк-
туризации банковских кредитов с рекомендациями по отмене штрафов и 
пени и т.д. 

Для поддержки банковского сектора кредитные организации вос-
пользовались смягчением регулирования, были открыты льготные линии 
рефинансирования, в том числе под кредиты малому и среднему бизнесу, 
был повышен лимит безотзывных кредитных линий (БКЛ) для одиннадца-
ти системно значимых банков до 5 трлн руб. при снижении платы с 0,5 до 
0,15 %, само действие БКЛ было продлено до апреля 2021 г. и т.д. 

Косвенная поддержка экономики через кредиты состоит из реализа-
ции новых антициклических мер и продления в середине 2020 г. времен-
ных мер регулирования, таких как снижение надбавок к коэффициентам 
риска по ряду кредитов, отсрочка в создании резервов для реструктуриза-
ции ссуд в связи с пандемией, использование более высокой гарантии по 
ссуде, смена валюты ссуды на рубли. 

Некоторые послабления регулирования были продлены до конца 
2021 г. Это помогает инициировать новые займы, облегчает ситуацию, да-
ет банкам возможность для наращивания финансовых ресурсов и т.д. По-
мимо предоставления ликвидности банковскому сектору, Банк России 
смягчает денежно-кредитную политику, постоянно понижая базовую став-
ку. Кроме того, регулятор косвенно взаимодействует с бюджетом, предо-
ставляя ссуды банкам под гарантии государственных облигаций. Таким 
образом, дефицит федерального бюджета в результате падения цен на 
нефть финансируется примерно на треть. 

Эффективность антикризисных мер могла быть выше. Общим недо-
статком является то, что меры регулирования носят рекомендательный, а 
не предписывающий характер, тогда как в исключительных сверхкритиче-
ских условиях они должны быть обязательными. 

Кредитные каникулы не продляются и имеют ограниченный спрос. 
Кредиты на зарплату не стали массовыми из-за недостаточно радикального 
снижения стоимости их фондирования для банков, скупого гарантирования 
ВЭБом. 
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Для большей части населения трудно задокументировать потерю ра-

боты. Также существуют сложности с процедурами реструктуризации кре-

дитов. 

По данным Банка России, в корпоративном секторе в середине 2020 г. 

было реструктурировано 3 тыс. кредитов на 3,6 трлн руб., что составляет 

12 % от совокупного кредитного портфеля 11 системно значимых банков. 

Малый и средний бизнес реструктуризировал 86 тыс. кредитов во всех 

банках на 714 млрд руб. На оптовую и розничную торговлю приходится 

половина реструктуризации МСП. В лидерах – ресторанный и гостинич-

ный бизнес. Почти по 55 тысячам кредитов МСП заключены договоры на 

кредитные каникулы; на них приходится треть кредитов пострадавших от-

раслей. Остальные либо не подавали заявку на реструктуризацию, либо не 

получали одобрения. 

Граждане были готовы реструктурировать кредиты в гораздо боль-

шем масштабе, но из 2,6 млн поданных заявок только 60 % были удовле-

творены (на 697 млрд руб.). Более половины всех реструктурированных 

ссуд – это потребительские ссуды, а четверть – ипотека. Граждане запро-

сили кредитные каникулы; из 370 тыс. запросов о приостановке кредито-

вания 64 % были удовлетворены. По данным Национальной ассоциации 

профессиональных коллекторских агентств, в апреле количество отказов 

от кредитов из-за финансовых трудностей достигло 60 %, а из-за потери 

работы – 30 %. 

Типичными причинами отказа банков от реструктуризации ссуд яв-

ляются отсутствие официального подтверждения ухудшения финансового 

положения, несоблюдение условий программы, а иногда и долгосрочные 

задержки. Более полумиллиона самозанятых банки рассматривали как про-

стых граждан, что лишило их возможности получить кредитные каникулы. 

Основные отказы от реструктуризации без объяснения причин были вы-

званы обращениями людей, занятых в теневом секторе экономики. Между 

тем наличие «серой» экономики – это общенациональная структурная про-

блема, от нерешенности которой в критические периоды страдают люди. 

Основным недостатком системы антикризисных мер является пере-

нос основной нагрузки на банки при практическом отсутствии участия 

государства и ЦБ в возмещении их убытков. Возможно разделение Цен-

тральным банком России с кредитными организациями рисков потери до-

ходов в связи с реструктуризацией кредитов гражданам – в частности, по 

начисленным процентам по договорам. 

В противном случае банки как коммерческие агенты компенсируют 

эти потери ужесточением условий при выдаче новых кредитов. Более ра-

дикальным и справедливым из-за форс-мажорных обстоятельств является 

не только приостановка штрафов, но и отмена всех процентов по кредитам 

для затронутых малых и средних предприятий, по крайней мере, наполо-

вину за счет регулирующего органа и/или бюджета. 
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Это предотвратит кризис неплатежей, смягчит профиль зависающих 

кредитов и улучшит ситуацию как для банка, так и для заемщиков. Это 

нарушает принцип некоммерческой деятельности ЦБ РФ, но, во-первых, 

он уже начал размываться, а во-вторых, оправдан в период кризиса. То же 

самое касается целесообразности использования бюджетных средств для 

более активного прямого субсидирования заинтересованных компаний, 

уплаты подоходного налога или отчислений на социальное страхование 

сотрудников. 

Деньги, которыми владеют предприятия и граждане, не создадут ин-

фляционный навес, но будут поддерживать платежеспособный спрос. Бре-

мя выполнения важных государственных функций, возложенных на банки 

во время пандемии, следует рассматривать как общенациональную про-

блему с неизбежными затратами. Выгоды банков от многих мер по смяг-

чению регулирования являются иллюзорными или отсутствуют, но в це-

лом имеется положительный экономический импульс. В целом передача 

помощи бизнесу и населению усилиями Банка России и самих банков в 

более или менее схожих формах воспроизводит аналогичные конструкции 

в других странах. 

Антикризисная помощь – незаменимый элемент поддержания эко-

номики; она имеет вид чрезвычайной кампании, хотя и растянутой на 

определенное время. Но в то же время банковская система продолжает об-

служивать сжимающуюся экономику во время кризиса. Следовательно, в 

то же время он неизбежно воссоздает и усиливает функциональные финан-

совые риски, ослабляющие не только сам банковский сектор, но и всю 

экономику, а также перспективы ее восстановления и роста. 

Это кредитные риски, риски ликвидности и потери капитала. Инди-

каторами их реализации являются рост невозврата кредитов, ухудшение 

условий кредитования и кредитного портфеля банков, снижение стоимости 

обеспечения, увеличение резервов под некачественный портфель и, как 

следствие, нехватка капитала в виде снижения прибыли, дефицит ликвид-

ности. Центральный банк России в рамках своей компетенции отслеживает 

уровень ликвидности в банковской системе, поскольку необходимо разли-

чать ситуацию с ликвидностью в отдельных банках и структурный уровень 

ликвидности. Расчетный уровень структурного дефицита/профицита лик-

видности представляет собой разницу между всей задолженностью бан-

ковского сектора по операциям абсорбирования и операциям рефинанси-

рования. 
В России еще в 2017 г. произошел переход от структурного дефицита 

к структурному профициту ликвидности в банковском секторе, который 
достиг 3 трлн руб., что свидетельствует о стабильной потребности банков 
в размещении средств в Банке России. Таким образом, Банк России время 
от времени абсорбирует избыточную ликвидность. По состоянию на 18 ав-
густа 2020 г. структурный профицит составил 1,86 трлн руб. за счет увели-
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чения размещения средств банками на депозитах в Банке России и умень-
шения остатков на корсчетах. Прогноз структурного профицита ликвидно-
сти по итогам 2020 г. понижен до 1,4–2,0 трлн руб. при ожидании увеличе-
ния оттока денежных средств из банков и дополнительных продаж ино-
странной валюты, запланированных на осень 2020 г. В целом общий объем 
рублевых ликвидных активов оценивается в 14 трлн руб. 

Сам по себе структурный дефицит или профицит не характеризует 

состояние экономики или финансового сектора; он только определяет спо-

собность Центрального банка управлять ставками денежного рынка и лик-

видностью. Но дальше по процентному каналу проходят импульсы ко всем 

остальным рыночным ставкам. Это в конечном итоге определяет степень 

комфортности привлечения денег в экономику в целом. Нет прямой связи 

между ликвидностью банковской системы и состоянием экономики, в 

частности, ее кредитованием. Ведь ликвидность – это деньги банков на 

счетах в ЦБ, и кредитование происходит в обход этих счетов. Банк может 

активно кредитовать экономических агентов даже при нехватке ликвидно-

сти, привлекая средства по другим каналам. И наоборот, при структурном 

профиците банки не могут кредитовать экономику, если это экономически 

непрактично и невыгодно [2]. 

Таким образом, современные тенденции ставят новые тактические и 

стратегические задачи как для банковской системы страны в частности, так 

и для ее финансовой системы в целом. Все это обусловливает необходи-

мость мониторинга функционирования банковской системы и периодиче-

ского анализа тенденций ее развития [3]. 
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Аннотация. Работа содержит результаты исследования влияния внутриорга-

низационных конфликтов на конкурентоспособность организаций. Они позволили 

обосновать механизм программы кадровой диагностики внутриорганизационных кон-

фликтов и основные направления деятельности по совершенствованию социально-
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Summary. The work contains the results of a study of the impact of intra-

organizational conflicts on the competitiveness of organizations. They made it possible to 
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conflicts and the main directions of activities to improve the socio-psychological climate at 

the enterprises that constituted the empirical base. 
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Исследование значимости влияния внутриорганизационных конфли-

ктов на конкурентоспособность организации для микроуровня проведено 

на базе двух предприятий: Акционерного общества «Шахтинский завод 

гидропривод» (АО «ШЗГ») и Общества с ограниченной ответственностью 

«Сатурн» (ООО «Сатурн»). Его суть заключается в критическом сопостав-

лении динамики основных показателей конкурентоспособности и индика-

торов, характеризующих степень внутриорганизационной конфликтности. 

Последняя выявлена на основе разработанной формы вопросника, на осно-

вании которого было проведено анкетирование сотрудников АО «ШЗГ» и 

ООО «Сатурн» в разрезе трех направлений:  

 оценка степени внутриорганизационных конфликтов между пер-

соналом структурного подразделения;  
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 оценка степени внутриорганизационных конфликтов между пер-

соналом и потребителями, которыми признаются не только сторонние кли-

енты, но и работающие цехов и отделов, использующие продукцию струк-

турного подразделения опрашиваемого человека;  

 оценка социально-психологического климата как главного элемен-

та среды внутриорганизационных конфликтов. 

В результате удалось выяснить, что 80 % опрошенных сотрудников 

АО «ШЗГ» считают, что внутриорганизационные конфликты возникают 

редко и только 20 % говорят о частых случаях их проявления. В свою оче-

редь, для ООО «Сатурн» ситуация является противоположной. Здесь 20 % 

опрошенных сотрудников говорят, что конфликты между ними происходят 

очень часто, 60 % – о том, что часто и только 20 % говорят, что они доста-

точно редки. 

При этом вовлеченность сотрудников ООО «Сатурн» во внутриорга-

низационные конфликты значительно выше, чем работников АО «ШЗГ». 

На первом предприятии 40 % опрошенного персонала говорит о своем ча-

стом участии в конфликтах и 60 % о редком участии в них. Тогда как 20 % 

сотрудников второго предприятия отметили, что фактически не участвуют 

в конфликтах, а 80 % участвуют в них редко. 

Отличаются и результаты влияния внутриорганизационных кон-

фликтов на эффективность труда сотрудников. Так, в АО «ШЗГ» 80 % 

опрошенных работников заявили о том, что они отвлекаются от выполне-

ния своих должностных обязанностей. А 20 % из них вообще заявили, что 

конфликты приводят только к ухудшению их настроения. 

В ООО «Сатурн» 60 % опрошенного персонала говорит о том, что 

они вынуждены работать в ситуации стресса, вызванного внутриорганиза-

ционными конфликтами. Дополнительно, 20 % объявили, что они отвле-

каются от своей работы, а еще у 20 % ухудшается настроение. 

Главными причинами, провоцирующими конфликты в АО «ШЗГ», 

являются конфликтные сотрудники (о чем заявило 60 % опрошенных лю-

дей) и, по мнению еще 40 % респондентов, несправедливость оплаты тру-

да. В ООО «Сатурн» главными причинами возникновения конфликтов, по 

мнению опрошенного персонала», были: нечеткая регламентация долж-

ностных обязанностей (40,0 %), конфликтные сотрудники (40 %) и неспра-

ведливость оплаты труда (20 %). Таким образом, подтверждена важность 

компенсационной политики для конкурентного функционирования пред-

приятий из традиционного сектора экономики [1, c. 95; 2, 229–232;                  

3, c. 138–144]. 

Изучив особенности внутриорганизационных конфликтов, в которых 

принимают участие не только персонал, но и потребители результатов его 

работы, как внутренние, так и внешние, можно отметить, что 80 % респон-
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дентов в АО «ШЗГ» указали, что подобные случаи являются частыми, а 

20 % отметили, что они довольно редки. При этом только 20 % опрошен-

ных сотрудников ООО «Сатурн» указали на факт частых конфликтов с по-

требителями, 60 % – заявили, что подобное на предприятии – редкое явле-

ние и еще 20 % отметили, что такого рода проблем вообще нет. 

Причиной, из-за которой в АО «ШЗГ» отмечается более высокая в 

сравнении с ООО «Сатурн» частота конфликтов с потребителями, является 

тот факт, что по большому счету они остаются полностью внутриоргани-

зационными. То есть в большинстве своем возникают между сотрудника-

ми различных подразделений АО «ШЗГ». Соответственно, они приводят к 

более легким последствиям: 40 % респондентов отметили, что конфликты 

наносят материальный ущерб, а 60 % – что наносят только репутационный 

ущерб, при этом он касается преимущественно отношения к сотруднику 

или отделу. 

В свою очередь, для ООО «Сатурн» недопонимание, усиление 

напряженности и проявление конфликтных ситуаций в большей степени 

происходит с потребителями, выступающими в качестве независимых, 

сторонних участников. Здесь 40 % респондентов предприятия отметили, 

что они приводят даже к потери клиента. Кроме того, 40 % опрошенных 

сотрудников ООО «Сатурн» указали на то, что такие случаи наносят мате-

риальный ущерб организации. А еще 20 % – свидетельствуют о причине-

нии последствиями конфронтации с потребителями значительного репута-

ционного ущерба, отражающегося непосредственно на деятельности          

ООО «Сатурн». 

Специфика сути внутриорганизационных конфликтов с потребите-

лями определяет и восприятие опрошенными сотрудниками возможностей 

для преодоления кризисных моментов, возникающих в функционировании 

предприятий [4, c. 644–657]. Так, 60 % респондентов на АО «ШЗГ» счита-

ют, что с ними почти всегда удается справиться, найдя нужный подход к 

потребителю, при этом еще 20 % заявляют о полном владении ситуацией. 

Соответственно большая важность работы с внешними потребителями 

определяет необходимость максимально полного преодоления возникаю-

щих конфликтов по возможности с положительными результатами. Вот 

почему все опрошенные респонденты ООО «Сатурн» отметили, что им по-

чти всегда удается найти подход к потребителю. 

При этом сотрудники исследуемых предприятий по-разному оцени-

вают условия работы в них, с точки зрения сложившегося социально-

психологического климата. В АО «ШЗГ» 20 % опрошенных сотрудников 

говорят об отличном состоянии социально-психологического климата 

в коллективе, еще 20 % – о хорошем состоянии и 20 % считают его удовле-
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творительным. Только 20 % отметили, что условия являются сложными и 

противоречивыми. На ООО «Сатурн» 60 % респондентов говорят о слож-

ном и противоречивом состоянии социально-психологического климата в 

их команде и только 20 % отмечают, что работают в хороших условиях, а 

еще 20 % удовлетворены социально-психологическим климатом. 

Работая в разных условиях, сотрудники исследуемых предприятий, 

естественно, ожидают отличных, по своей сути, предложений по совер-

шенствованию социально-психологического климата. В АО «ШЗГ» 60 % 

респондентов отметили, что они должны касаться, прежде всего, меропри-

ятий по улучшению организационной культуры, 40 % высказались за про-

ведение оптимизации системы развития персонала. 

В ООО «Сатурн» 40 % опрошенных сотрудников высказались о 

необходимости проведения дополнительной проработки документов, ре-

гламентирующих деятельность персонала. Еще 40 % – желают совершен-

ствования системы материального стимулирования, а 20 % – настаивали на 

оптимизации системы развития сотрудников предприятия (рис. 1). 

 

 
 

АО «Шзг» ООО «Сатурн» 

 

Рис. 1. Направления деятельности по совершенствованию  

социально-психологического климата в организации 

 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию на мик-

роуровне деятельности АО «ШЗГ» и ООО «Сатурн», можно сделать вывод 

о том, что и в данном случае степень внутриорганизационной конфликтно-

сти оказывала ощутимое влияние на конкурентоспособность этих пред-

приятий. Кроме того, становится понятной различная динамика изменения 

ее показателей.  

В частности известно, что для АО «ШЗГ» установлен факт сокраще-

ния за 2018–2019 гг. прибыли от продаж на 52,3 % и рентабельности про-

дукции, при росте производительности труда на 12,4 %. Причина разнона-

правленного изменения их значений кроется в особенностях внутриорга-
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низационных конфликтов. Их острота в большей мере проявляется при 

взаимодействии сотрудников с потребителями, как внутренними, так и 

внешними. Одновременно, на уровне подразделения сотрудники довольны 

существующим социально-психологическим климатом, а степень кон-

фликтности является более умеренной. 

Другая ситуация складывалась в ООО «Сатурн», где отмечалось со-

кращение на 23,4 % производительности труда, при росте прибыли от про-

даж на 18,5 %, а рентабельности продукции – на 3,1 %. Это объясняется тем, 

что в данном предприятии степень конфликтности распространена главным 

образом при взаимодействии внутри коллектива, что и становится главной 

причиной снижения эффективности труда персонала. При этом работа с 

потребителями, которые выступают в качестве внешних заказчиков, явля-

ется определяющей с точки зрения самого существования ООО «Сатурн» 

на рынке. Следовательно, персонал организации заведомо настроен на бес-

конфронтационные способы урегулирования возникающих конфликтных 

ситуаций. 

В целом по результатам исследования выявлены ключевые направ-

ления деятельности, необходимые для совершенствования социально-

психологического климата в организации. Это позволило разработать про-

грамму кадровой диагностики, которая базируется на использовании си-

стемы методов, объединенных в четыре группы.  

В процессе их использования происходит исследование взаимоот-

ношений внутри организации в форматах: сотрудник-сотрудник и сотруд-

ник-группа. В результате, получается провести оценку индивидуальных 

(деловых, профессиональных и поведенческих) качеств персонала, в том 

числе новых сотрудников на стадиях их отбора и адаптации в организации. 

Все это в совокупности дает объективную информацию о необходимых 

рекомендациях, направленных на улучшение социально-психологического 

климата в целом и оптимизацию процедур регулирования и устранения 

внутриорганизационных конфликтов в отдельности. 

Механизм работы обоснованной программы кадровой диагностики 

внутриорганизационных конфликтов в схематичном виде проиллюстриро-

ван на рисунке 2. Его действие нацелено на составление социально-

психологического паспорта сотрудников организаций, как основного ре-

зультата ее применения. При этом содержание последнего зависит от 

группы использованных методов, потому что только их комплексное при-

менение позволяет сформировать фактографическую базу данных, необхо-

димую для совершенствования оценки эффективности управления персо-

налом в контексте отражения взаимосвязи организационных изменений и 

кадрового потенциала [5, c. 139–145; 6, c. 106–114], приводящих к повы-

шению конкурентоспособности организаций. 
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Рис. 2. Программа кадровой диагностики  

внутриорганизационных конфликтов 

  

Таким образом, доказанная в настоящей работе обратная зависи-

мость степени внутриорганизационной конфликтности и уровня конкурен-

тоспособности позволила, применительно к макроуровню функционирова-

ния организаций России, смоделировать данную взаимосвязь. А конкрет-

ные исследования на микроуровне позволили предложить программу кад-

ровой диагностики внутриорганизационных конфликтов.  
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Аннотация. Миллионы людей потеряли способность использовать ту или иную 

часть своего тела в результате какой-либо трагедии, и всего пару лет назад ученые 
презентовали новые достижения технологии создания протезов, которые можно 
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контролировать с помощью мозга. Разработка современных нейропротезов способ-
ствовала восстановлению двигательных и сенсорных функций человека. В статье рас-
сматриваются роборуки как помощник для парализованного пациента и механические 
конечности из инновационных материалов, которые практически повторяют челове-
ческие руки. Представлены последние достижения по нейропротезированию и воз-
можность применения данного метода в практической деятельности врачей. 

Ключевые слова: нейропротезы, роборуки, микроэлектроды, бионический глаз. 

 

Summary. Millions of people have lost the ability to use one or another part of their 

body as a result of some kind of tragedy, and just a couple of years ago, scientists presented 

new advances in the technology of creating prostheses that can be controlled by the brain. 

The development of modern neuroprostheses contributed to the restoration of human motor 

and sensory functions. The article examines robotic arms as an assistant for a paralyzed pa-

tient and mechanical limbs made of innovative materials that practically repeat human hands. 

The latest achievements in neuroprosthetics and the possibility of using this method in the 

practice of doctors are presented. 

Keywords: neuroprostheses, robo-arms, microelectrodes, bionic eye. 

 

Нейропротезирование – одна из новейших областей, которой уделя-

ют внимание специалисты многих областей. Целью нейропротезирования 

является облегчение и улучшение человеческой жизни путем замены или 

восстановления поврежденных тканей, возвращая жизнедеятельность в 

норму. 

Не так давно нейропротезы, управляемые силой мысли, были лишь 

плодом воображения фантастов. Эта область научных исследований нахо-

дится на стыке робототехники, биологии, биомедицинской инженерии, ки-

бернетики, электроники, дизайна и материаловедения.  

Впервые эти устройства были использованы для восстановления 

двигательных и сенсорных функций человека. Преимущество новых тех-

нологий протезирования состоит в том, что они взаимодействуют напря-

мую с органическими тканями и нервной системой человека. Благодаря 

чему человек может не просто управлять протезом силой мысли, но и  

ощущать прикосновение, тепло или давление. 

Одним из самых эффективных способов взаимодействия с окружа-

ющим миром для парализованных людей являются нейрокомпьютерные 

интерфейсы. Нейроинтерфейс в настоящее время развит настолько, что 

позволяет наделять искусственные конечности широким спектром разно-

образных возможностей. Технология нейрокомпьютерного интерфейса 

может позволить людям, неспособным использовать свои конечности, сно-

ва управлять вспомогательными устройствами для ходьбы и манипулиро-

вания объектами.  

Пользователь после периода обучения начинает формировать сигна-

лы мозга, которые кодируют намерение, а нейроинтерфейс обнаруживает 

эти сигналы, декодирует и переводит их в команды на устройство вывода, 

которое выполняет намерение пользователя. 
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Американские исследователи выяснили, что если моторные отделы 

головного мозга остались нетронутыми, считываемые с них сигналы мож-

но использовать для управления компьютером. Обычно речь идет о вы-

полнении простых действий вроде передвижения курсора или нажатия на 

клавиши, хотя некоторые исследовательские группы активно пытаются 

сделать и такие интерфейсы, которые позволили бы управлять внешними 

манипуляторами – протезами и роборуками.  

Два года назад исследователи из Лаборатории прикладной физики 

Университета Джонса Хопкинса под руководством Франческо Теноре им-

плантировали пластины из 96 микроэлектродов в область сенсомоторной 

коры мозга Роберта Хмилевски, у которого парализовало все конечности 

(рис.). Разработанная технология позволяет не только считывать моторные 

сигналы, но и стимулировать сенсорную кору. С помощью них исследова-

тели планировали научить мужчину не только управлять роборуками, но и 

ощущать то, к чему они прикасаются. Чаще всего подобные устройства ра-

ботают на основе алгоритма, который учится считывать и распознавать ак-

тивность, вследствие чего появляется ответ на представление определен-

ного действия.  

 

 
 

Роберт Хмилевски 

 

На сегодняшний день Роберт освоил более точные действия, напри-

мер, пользоваться ножом и вилкой. Считывая сигналы с двигательной ко-

ры, компьютер посылает их в роборуки, и пациент может силой мысли 

двигать и регулировать их так, как ему это необходимо. 

Однако использование роборук для людей, потерявших конечности, 

не очень удобно и практично в повседневной жизни, так как они слишком 

громоздкие.  
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Позже ученые из Нью-Йоркской Лаборатории прикладной физики 

Джонса Хопкинса создали первый полноценный нейропротез конечностей, 

управляемый импульсами человеческого мозга, и по сегодняшний день 

изучают различные способы доставки электрических импульсов в нервную 

систему, которые стали более удобными в использовании и не доставляют 

дискомфорта.  

Свою разработку ученые продемонстрировали на одном из добро-

вольцев, который в результате несчастного случая, произошедшего много 

лет назад, остался без обеих рук. Механические конечности из инноваци-

онных материалов практически в точности повторяют человеческие руки. 

Протез закрепили на специальном корсете, который надевается на спину и 

плечи пациента. 

Ученые исследовали несколько разных вариантов маршрута вывода 

сигналов от датчиков в нервную систему: 

1. Использование оставшихся нервов – электрические провода из 

сенсоров протеза стимулируют нервы в культе. 

2. Перенаправление нервов – оставшиеся нервы растут своими кон-

цами в мышцы и кожу, передавая сигналы во внешние устройства, которые 

переводят их в протез и из него. 

3. Стимуляция мозга – сенсорные сигналы проходят около спинного 

мозга в головной мозг, где они производят ощущения, будто стимулирует-

ся участок, от которого исходят сигналы. 

Для декодирования нейрональных сигналов используются методы 

статистического и машинного обучения. Эти алгоритмы относятся к клас-

су моделей с несколькими входами и выходами, где входами являются ка-

налы записи нейронной активности, а выходами – командные сигналы, по-

сылаемые к внешнему устройству. Наиболее простые алгоритмы декоди-

рования – линейные, а наиболее популярный линейный алгоритм – фильтр 

Винера, который вычисляет статистическую оценку неизвестного сигнала, 

используя связанный сигнал в качестве входа и фильтруя этот известный 

сигнал для получения оценки в качестве выхода. В нейроинтерфейсах так-

же используется фильтр Калмана, известный по многочисленным инже-

нерным приложениям. 

Один из основных принципов, на котором базируется создание со-

временных киберпротезов, получил название «мышечной реиннервации». 

Его суть заключается в том, что двигательные нервы, отвечавшие за управ-

ление ампутированной конечностью, соединяют с крупными мышцами в 

той же области, где она была расположена. Предположим, человеку необ-

ходимо сжать руку в кулак. Его мозг направляет импульс в грудную мыш-

цу, к которой присоединен нерв, изначально отвечавший за работу паль-
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цев. Электроды считывают этот сигнал и транслируют его процессору, 

находящемуся внутри искусственной конечности, который управляет дви-

жением. 

Чувствительные нервы, оставшиеся в области ампутированной ко-

нечности, подсоединяют к соответствующему участку кожи. Затем сенсо-

ры на протезе передают информацию о прикосновении в эту область, и это 

позволяет человеку испытывать тактильные ощущения.  

Следовательно, нейропротезы должны соответствовать всем крите-

риям качества. К основным можно отнести: 

1. Надежная электроника, которая позволит с высокой точностью 

передавать электрические импульсы с мышц. 

2. Материал должен быть легкий, но в то же время прочный и изно-

состойкий. 

3. В протезе необходимо установить источник автономного питания, 

который позволит искусственной конечности функционировать на протя-

жении длительного времени. 

В сущности, система управления протезом полностью копирует 

нервную систему человека. Команды распознаются моментально, и вскоре 

после периода адаптации человек сможет управлять протезом также инту-

итивно, как и живыми руками.  

В ходе анализа нейропротезирования была изучена проблема потери 

зрения и способы предотвращения этой ситуации с помощью высоких тех-

нологий. Одним из современных высокотехнологичных методов восста-

новления потерянного зрения при некоторых формах слепоты является 

бионический глаз. Согласно статистике, каждый третий человек в мире 

имеет серьезные проблемы со зрением. Бионический глаз представляет со-

бой искусственную зрительную систему для восстановления потерянного 

зрения.  

Бионическое протезирование является инновационной, быстроразви-

вающейся областью науки. Основными узлами разрабатываемой системы 

являются:  

1) цифровая камера, видеопроцессор, радиотрансивер-передатчик; 

2) радиотрансивер-приемник; 

3) имплантат сетчатки, представляющий собой электродную матрицу. 

Протез сетчатки Argus представил электронный имплантат сетчатки, 

изготовленный американской компанией Second Sight. Принцип его рабо-

ты заключается в следующем: специальная антенна устанавливается на 

глазное яблоко или на специальные очки, которые оснащены камерой и со-

единены с переносным компьютером. Сигнал поступает от камеры к ком-

пьютеру, после чего обработанная информация переводится на приемник и 

преобразуется в команду вживленным электродам приступить к стимуля-
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ции клеток сетчатки и зрительного нерва. Данное устройство содержит 

60 электродов, что довольно мало, однако пациенты в ходе исследования 

начинали различать предметы и читать текст большими буквами. Имплан-

тируемое устройство может заменить миллионы клеток фоторецепторов 

глаза. 

Сегодня существует множество учреждений, занимающихся разра-

боткой аналогов данной системы, только с большим количеством электро-

дов, с помощью которых людям удастся вернуть частично зрение. 

Разработка Alpha IMS имеет огромный потенциал в медицине по 

двум причинам. Он подсоединяется к мозгу с помощью 1500 электродов, 

обеспечивая особую остроту зрения и разрешение, превосходя коммерче-

ский аналог Argus. Также Alpha IMS полностью автономен и имеет встро-

енный датчик, который проецирует изображение от самих лучей света. 

В сущности, это первый автономный бионический глаз.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что разраба-

тываемые системы нейропротезирования при данной скорости развития и 

необходимости у людей в скором будущем смогут заменить и даже вос-

становить функции поврежденных органов. Сейчас с уверенностью можно 

сказать, что данная область не относится к научной фантастике. Это науч-

ное направление, которое поможет всему человечеству обрести второй 

шанс на жизнь. 
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10 апреля 2020 г. агентство РБК обнародовало информацию, полу-

ченную от Ассоциации компаний розничной торговли, согласно которой 

поставщики крупных торговых сетей повысили цены на продовольствие в 

среднем на 5–15 %. Помимо того, отдельные поставщики уведомляют роз-

ницу о намерении увеличить отпускные цены на 20–50 %. Повышение цен 

в конце марта – начале апреля стало следствием резкого падения курса 

рубля [1]. 

В России, по информации Министерства промышленности и торгов-

ли, в конце апреля наблюдался быстрый рост выпуска отдельных видов 

продукции: защитных масок всех типов, кожных антисептиков и защитных 

костюмов. С 24 по 29 апреля их суточный выпуск вырос на 11, 24 и 92 % 

соответственно. 

Более 15 % российских ресторанов, закрывавшихся из-за связанных 

с эпидемией коронавирусной инфекции ограничений, так и не возобновили 

работу после их снятия, как следует из опроса, проведенного ресторанной 

премией Wheretoeat. Наиболее сложная для ресторанного бизнеса ситуация 

складывается на Урале, где остаются закрытыми около трети заведений. 

В Татарстане окончательно закрылись более 16 % заведений. В Москве ре-

стораторы чувствуют себя лучше – в столице заработало более 94 % ресто-

ранов. 
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По данным анализа на август 2020 г., проведенного аудиторской 

компанией КМПГ, более 60 % крупных российских компаний не получили 

налоговую господдержку в период пандемии. При этом 97 % из них ждут 

падения доходов, а почти четверть (24 %) уже приняли решение о сокра-

щении сотрудников (рис.). Налоговые каникулы – право на отсрочку и рас-

срочку налоговых платежей для пострадавших отраслей – оказались до-

ступны лишь 2 % респондентов. Причина недоступности налоговых кани-

кул – одной из самых востребованных мер у бизнеса – в сложной процедуре 

получения отсрочки. Нужно собрать большой пакет документов, а многие 

региональные УФНС ранее не сталкивались с обращениями по предостав-

лению отсрочек. Кроме того, отсрочка предоставляется только после появ-

ления задолженности. По этой причине льгота не востребована у крупных, 

особенно консервативных, компаний. 

 
 

График трудовых ресурсов России 

 

Согласно докладу аналитической службы международной аудитор-

ско-консалтинговой сети FinExpertiza, пандемия коронавирусной инфек-

ции COVID-19 нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу, его 

совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) в марте – мае 2020 г. со-

кратилась в годовом исчислении на 67 % [2]. Такое падение прибыли 

названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений, т.е. 

минимум за 16 лет. До сих пор худшим считался показатель 2017 г., когда 

прибыль российских компаний упала на 28 %. Общая прибыль российского 

бизнеса за весну 2020 г. составила, по данным FinExpertiza, 1,4 трлн руб.: бо-

лее трети компаний получили убыток в размере 1,65 трлн руб., а оставши-

еся – прибыль в размере 3,05 трлн руб. 
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Пандемия COVID-19 погрузила мировую экономику в самую глубо-
кую рецессию со времен Второй мировой войны. Несмотря на существен-
ную политическую поддержку, прогнозировалось сокращение мирового 
ВВП в 2020 г. на 5,2 % с последующим восстановлением на 4,2 % в 2021 г. 

Пандемия серьезно подорвала источники средств к существованию: 
сокращение рабочего времени, по оценкам, эквивалентно потере почти  
500 млн рабочих мест с полной занятостью только во втором квартале 2020 г. 
Ожидается, что к 2021 г. от 110 до 150 млн человек окажутся в крайней 
бедности. Возрождение COVID-19 бросает тень на восстановление миро-
вой экономики, поскольку страны вынуждены вновь ужесточить меры со-
циального дистанцирования, но уверенность повысилась благодаря ново-
стям о том, что несколько вакцин против COVID-19 показали высокую 
эффективность в клинических испытаниях.  

Число случаев COVID-19 резко возросло в зоне евро – крупнейшем 
торговом партнере России – в четвертом квартале и поставило под угрозу 
зарождающееся экономическое восстановление, поскольку власти не-
скольких стран поддерживают, повторно вводят или ужесточают меры по 
борьбе с пандемией [3]. 

Российская экономика сократилась во втором квартале на 8 %, а в 
третьем – на 3,4 %: ожидается, что эта негативная динамика сохранится 
также на фоне возобновления пандемии.  

Однако антициклическая налогово-бюджетная политика, адаптивная 
денежно-кредитная политика, предкризисные, значительные макрофис-
кальные резервы и адресная социальная политика, введенная для смягче-
ния кризиса на бедность, помогли сдержать его воздействие.  

Социальная политика, принятая ранее в этом году, например, повы-
шение максимального уровня пособий по безработице и ряда семейных 
пособий и пенсионных пособий, компенсирует серьезное влияние кризиса 
на занятость и располагаемые доходы. Тем не менее, кризис увеличил без-
работицу во всех регионах, но большая часть потери рабочих мест была 
сосредоточена только в нескольких сферах экономической деятельности 
(производство, строительство и розничная торговля / гостиничный бизнес). 

Учитывая относительно низкий уровень государственного долга 
России, значительные макрофискальные резервы и ожидаемый сохраняю-
щийся отрицательный разрыв объема производства, у России есть некото-
рое фискальное пространство для постепенной консолидации. Российские 
регионы пострадали в различной степени в зависимости от их подвержен-
ности пандемии, ранее существовавших условий и типа региональной ак-
тивности [4]. 

Тем не менее, при нынешних темпах фискальной консолидации ре-
гиональные трансферты должны упасть более чем на 10 % в реальном вы-
ражении в 2021–2022 гг. по сравнению со средним показателем до панде-
мии 2017–2019 гг. Более спокойный темп консолидации позволит увели-
чить расходы на социальную поддержку. 
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Прогнозировалось, что рост российской экономики в 2020 г. соста-

вит 4 %, что является менее серьезным спадом. Планировалось, что дове-

рие потребителей и улучшение бизнеса возрастет, если вакцина будет счи-

таться безопасной и эффективной. При использовании такой антикризис-

ной стратегии в 2021 и 2022 годах произойдет постепенное восстановление 

на 2,6 и 3 % соответственно [5]. 

Предполагающий резкий рост числа новых случаев COVID-19, про-

должающийся во второй половине 2021 г., может оказать дополнительное 

давление на экономическую активность. В таком случае прогнозируется, 

что в 2021 г. ВВП вырастет на 0,6 %, при этом потребительский и инвести-

ционный спрос окажутся более сильными и вырастут на 2,8 % в 2022 г. 

Ключевые рекомендации экономической политики делятся на две 

области: реформы торговой политики для снижения издержек; меры по 

повышению роли бытовых и коммерческих услуг в экономике [6].  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕССА  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ В СРЕДСТВАХ РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

FORMATION AND REGULATION OF GUEST SERVICE PROCESS  

IN ACCOMMODATION FACILITIES 

 
Аннотация. Рассматриваются вопросы разработки бизнес-процессов и регла-

ментации в средствах размещения. Приведена методика регламентации бизнес-
процессов в гостинице. Выявлена наиболее актуальная технология разработки внедре-
ния регламента бизнес-процесса в гостинице.  

Ключевые слова: процесс, бизнес-процесс, регламентация процесса обслужива-
ния гостей. 

 
Summary. This article discusses the development of business processes and regulation 

in accommodation facilities. The method of regulation of business processes in the hotel is 
given. The most up-to-date technology for developing and implementing business process 
regulations in the hotel has been identified. 

Keywords: process, business-process, regulation of the guest service process. 

 
В современном менеджменте активно развивается подход к сово-

купности взаимосвязанных видов деятельности (последовательности ра-
бот) как единому процессу и такой метод управления процессами пред-
приятия, как их регламентация.  

Под процессом понимают устойчивую, целенаправленную совокуп-
ность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной тех-
нологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для по-
требителя [1, с. 4]. 

В гостиничном деле такими входами являются ресурсы (собственные 
и приобретаемые у поставщиков), а выходом – гостиничный продукт. Пре-
образование же первых во вторые происходит в ходе обслуживания гостя 
одной или несколькими службами отеля.  

В работе гостиницы выделяют такие процессы, как предоставление 
номеров, обеспечение питанием, поддержание чистоты в помещениях, 
обеспечение снабжения гостиницы необходимыми материально-техниче-
скими средствами, изучение рынка услуг и требований потребителей к 
услугам, организация учета и финансовой работы предприятия, организа-
ция работы службы охраны в гостинице [2, c. 189]. 

Регламентация – это создание документов, определяющих и описы-
вающих последовательность выполнения бизнес-процессов, таких как 
должностная инструкция, технологическая карта, регламент выполнения 
бизнес-процесса, ответственность и др. [3]. 
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Под регламентацией понимают создание документов, которые опре-

деляют движение, результаты и порядок управления процессом. Происхо-

дит такое документирование на основании внутренних производственных 

стандартов. Создаются регламенты для обеспечения понимания модели 

бизнес-процессов работниками. По сути, это набор схем, алгоритмов дей-

ствий и описаний, понятных руководителям и исполнителям, который свя-

зывает отдельные инструкции и положения, расширяет их. Процессное 

управление и регламентация сегодня – сфера деятельности множества кон-

салтинговых компаний, а на законодательном уровне или уровне профес-

сиональных объединений ему пока не уделяется должного внимания. 

Именно поэтому пока не выработано единой общепринятой методики ре-

гламентации, отдельные специалисты и компании сами разрабатывают 

процедуры документирования процессов и формы регламентов. 

Бизнес-аналитики С.В. Заводсков и А.В. Евдокимова предлагают ме-

тодику регламентации из 12 этапов (табл.). 

 

Этапы регламентации и состав комплекта документов [4] 
Этап Документы 

1. Принятие решения о необходимости 

регламентации 

Нет 

2. Выбор, кто и каким путем будет это делать. 

Формирование группы, распределение ролей в 

группе, полномочия группы 

Договор, приказ 

3. Обследование компании общее и создание модели 

бизнес-процесса 

Модель бизнес-процессов, 

список проблем процесса, 

план работ по регламентации 

4. Описание процессов  Описание процесса «как есть» 

или только модель 

5. Постановка целей и распределение 

ответственности. Назначение владельцев процессов 

Матрица распределения 

ответственности 

6. Формирование требований к процессам Карточка требований, 

Положение о процессе 

7. Решение спорных вопросов, создание 

регламентов, согласование регламентов и их защита 

Регламент 

8. Определение механизмов контроля и внедрния Нет 

9. Разработка приложений, бланков, форм Приложения к регламенту 

10. Запуск и правка по итогам внедрения. Настройка 

механизма корректировки регламентов 

Регламент откорректирован-

ный, процедура корректиров-

ки на будущее 

11. Закрепление новой ответственности участников Должностные инструкции 

12. Поддержание работы регламента Нет 

 

В таблице представлен наиболее полный путь регламентации про-

цесса. В небольших гостиницах часть этапов выполняются за 10–30 минут, 

а в крупных, напротив, могут занять много времени.  
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Перечень документов, составляемых в ходе регламентации, также 

будет отличаться для гостиничной цепи и малой гостиницы. Зависит он и 

от самого процесса, так как не всегда требуется внедрять новые формы до-

кументов.  

Решение о регламентации процесса обслуживания гостей может 

быть принято директором или управляющим гостиницы. Он может назна-

чить ответственных за эту работу сотрудников и издать приказ или же за-

ключить договор с консалтинговой фирмой.  

На следующем этапе изучается деятельность гостиницы (ее общая 

характеристика, анализ ассортимента и процесса обслуживания), создается 

графическая модель процесса.  

Графические модели процессов строятся при помощи так называе-

мых «формальных нотаций», в том числе графических, таких как IDEF0 

(Integration Definitionfor Function Modeling), IDEF3, EPC, UML, BPMN, 

ARISeEPC и др.  

Каждая нотация – это язык описания объектов реального мира при 

помощи специально разработанного синтаксиса, использующего ряд гра-

фических символов («язык нотации»). Упрощенно можно назвать ее си-

стемой условных обозначений как система дорожных знаков или знаков 

электросхем.  

Затем описывается процесс в том виде, как он проходит в гостинице. 

Описание необходимо, чтобы уточнить графическую модель.  

Важнейшими документами любого процесса можно считать его мо-

дель и регламент. Модели (схемы) процессов изображают их наглядно, но 

так как в схемы трудно включить правила, сроки, описание документов, 

обязательно создается основной документ процесса – регламент. Описание 

и модель могут стать частью регламента, а не отдельным документом.  

Затем следует поставить цели процесса и распределить ответствен-

ность, назначить лиц, ответственных за операции в составе процесса. 

Определяется так называемый владелец процесса, т.е. должностное лицо 

или коллегиальный орган управления, имеющий в своем распоряжении ре-

сурсы, необходимые для выполнения процесса, и несущий ответственность 

за этот процесс [5, c. 35]. 

Для гостиничного предприятия владельцем большинства процессов 

будет руководитель структурного подразделения. 

Автор регламента должен сформулировать требования к процессу, 

по которым он будет оцениваться.  

Если регламент составляется приглашенным специалистом, его сле-

дует согласовать с администрацией гостиницы. Специалист должен разра-

ботать механизм внедрения предлагаемого регламента.  
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Если процесс обслуживания гостей определенной категории новый 

для гостиницы и в ней еще не разработаны формы документов для него, то 

их разрабатывают одновременно с регламентом. Если формы имеются, они 

могут корректироваться в соответствии с регламентом (например, в листы 

задания для горничных вносится пометка о VIP-статусе гостя, создается 

такой раздел в базе постоянных гостей).  

После внедрения регламента наступает длительный этап, когда от-

слеживается, как сотрудники пользуются им на практике. Регламент обяза-

тельно подлежит правке после первых 2-3 циклов процесса, в данном слу-

чае после размещения в гостинице 2-3 VIP-гостей.  

Существующие должностные инструкции службы питания, номер-

ного фонда, приема и размещения корректируются, приводятся в соответ-

ствие с регламентом. Если после 2-3 циклов процессов выявлены опера-

ции, где сотрудники регулярно допускают ошибки, инструкции по этим 

пунктам корректируются.  

В дальнейшем регламенты должны использоваться руководителями 

служб гостиницы для контроля процессов, их совершенствования, тиражи-

рования стандартов работы, обучения новых сотрудников, создания систе-

мы мотивации.  
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ И ПРОДВИЖЕНИЯ  

ПРАЗДНИЧНОГО ПАКЕТА «ДЕНЬ СЕМЬИ» 

 

TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT AND PROMOTION  

OF THE HOLIDAY PACKAGE «FAMILY DAY» 

 
Аннотация. Для достижения успеха на рынке гостиничных услуг нужно доне-

сти до потребителей преимущества предоставляемых услуг. В условиях конкуренции 

стоит разрабатывать мероприятия, которые помогут повысить спрос на гостинич-

ные услуги и сформировать новую клиентскую базу. Сегодня главной задачей предпри-

ятий гостиничной индустрии является необходимость использовать мероприятия по 

продвижению гостиничных услуг с целью их реализации.  

Целью данной работы является опыт по формированию праздничного пакета 

«День семьи» и его применение в деятельности гостиницы «Кава ди Пьетра». 

В работе даны рекомендации по формированию пакета в гостинице «Кава ди Пьетра» 

с учетом имеющейся материально-технической базы. 

Ключевые слова: гостиница, гостиничный пакет, праздничный пакет. День        

семьи. 

 

Summary. To achieve success, in the hotel services market, you need to convey to 

consumers the benefits of the services provided. In conditions of competition, it is worth de-

veloping events that will help increase the demand for hotel services and form a new custom-

er base. Today, the main task of hotel enterprises is the need to use events to promote hotel 

services in order to implement them. 

The purpose of this work is the experience in the formation of the festive package 

«Family Day» and its application in the activities of the hotel «Cava di Pietra». The work 

provides recommendations on the formation of a package at the Cava di Pietrа Hotel, taking 

into account the existing material and technical base. 

Keywords: hotel, hotel package, holiday package, family day. 

 

В наше время отрасль гостеприимства все больше и больше развива-

ется в различных направлениях. Гостиничные предприятия уделяют боль-

шое внимание спросу на свои услуги. Разработка и продвижение гости-

ничного продукта является одним из направлений деятельности гостинич-

ного предприятия по увеличению спроса. Гостиницы выполняют ключе-

вые функции, так как предлагают потребителям комплексный гостинич-

ный продукт. Уникальные продукты позволяют привлечь внимание новых 

клиентов, повысить продажи и общую эффективность функционирования 

гостиницы, что делает изучение перспективным и актуальным.  
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Гостиничный продукт выступает одним из видов продуктов, в кото-

рых удобно применение продаж услуг, состоящих из нескольких разнооб-

разных компонентов, объединенных в единое целое. В данном случае под 

продуктом понимается пакет гостиничных услуг. Это комплекс взаимосвя-

занных и взаимоопыляемых предложений и услуг, объединенных одной 

ценой и воспринимающихся гостем как единое целое. 

Термин «гостиничный продукт» позволяет выделить комплексный 

характер гостиничного предложения. Л.В. Баумгартен рассматривает гос-

тиничный продукт как результат деятельности гостиничного предприятия, 

который предлагается рынку и создан для удовлетворения нужд и потреб-

ностей клиентов [1, с. 160]. 

Для гостиничных предприятий пакетные предложения – это возмож-

ность привлечь индивидуальных клиентов, выиграть за счет продажи не 

только мест размещения, но и дополнительных услуг, заполнить отель в 

период сезонного спада, усилить имиджевую составляющую. Также такое 

предложение выгодно не только для гостиницы, но и для гостя. Обе сторо-

ны могут определить конечный результат при покупке пакета: клиент по-

нимает свою выгоду в этом, а гостиница знает, какую сумму она в итоге 

получит [2, с. 117].   

Идеи, которые лежат в основе комплексного предложения, могут 

быть различными. В этом плане многое зависит от разнообразия идей ру-

ководителя гостиницы. В гостиничной практике широко распространено 

явление, когда гостиница строит свой бизнес в сотрудничестве с другими 

заведениями развлекательного или делового характера. 

В наше время спрос на семейный вид отдыха начал активно возрас-

тать. Спрос таких предложений велик для отдыха на курортах. В связи с 

этим и начинает формироваться особая инфраструктурная база во многих 

отелях нашей страны.  

Рассмотрим подробно некоторые примеры отечественного и зару-

бежного опыта по созданию пакетных предложений для семей.  

1. Казань отель групп. 

Предлагает гостю «Семейный тариф», в стоимость которого включено:  

 проживание в номере Junior Suit; 

 дети до 12 лет проживают бесплатно (на имеющихся спальных ме-

стах, без предоставления дополнительной кровати); 

 завтрак – шведский стол (два человека), доплата за завтрак швед-

ский стол для ребенка до 12 лет 300 руб./чел.; 

 поздний выезд до 15:00; 

 посещение фитнес-центра, сауны, бассейна в Шаляпин Палас отель; 

 посещение фитнес-центра, турецкой сауны, финской сауны, инфра-

красной сауны, вертолетной площадки (в теплое время года) в Гранд Отель 

Казань; 
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 карта лояльности для постоянных клиентов на право получения 
скидки на следующее проживание в Шаляпин Палас отель и Гранд Отель 
Казань.  

Этот тариф предоставляется только для индивидуальных гостей и 
только при бронировании через отдел бронирования, либо официальный 
сайт гостиницы по кодовому слову «family». Он не действует в празднич-
ные дни и не участвует в программе лояльности [3].  

2. Гостиница «Турист» в Москве.   
Она предлагает несколько спецпредложений: 

 тариф «Моя семья», который включает проживание и питание. 
Также приобретение этого пакетного предложения включает в себя предо-
ставление подарка: питательный и разнообразный завтрак «Шведский 
стол» на каждого члена семьи, проживание детей до семи лет бесплатно; 

 тариф «Счастливое детство». Суть этого тарифа заключается в 
том, если бронирование номера в гостинице для всех гостей с детьми со-
ставляет не менее чем пять суток, то в подарок гости получат билеты на 
разовое посещение Аквапарка на 2 ч [4]. 

3. Гостиница «Домина Престиж» в Санкт-Петербурге.  
Сформировали продукт «Детское время». Он представляет собой 

особое отношение к отдыхающим семьям с детьми. Предоставляется по-
лезное детское меню, раскраски и игрушки, халатики и гипоаллергенная 
детская косметика в номере. Домашнее джелато с кружкой теплого молока – 
в подарок при первом ужине в ресторане Arcobaleno [5]. 

4. Отель Св. Олава в Таллине. 
Предприятие сформировало продукт «Для всей семьи», предлагая 

провести несколько дней в одной из самых старинных столиц Западной 
Европы. В стоимость этого пакета входит: трансфер в отель, подарок для 
малыша по приезду в отель, проживание в трехместном номере (две ночи), 
завтрак (шведский стол), индивидуальная экскурсия по Старому городу 
«Сказки старого Томаса», посещение кукольного музея, ужин в средневе-
ковом зале ресторана Олеви Резиденц [6].   

Формирование продукта зависит от ориентации гостиницы на опре-
деленный сегмент потребителя и его интересы, и продвижение предлагае-
мого продукта происходит также соответственно выбранному сегменту. На 
сегодняшний день семьи составляют немалую часть потребителей гости-
ничных услуг. Сделав на них акцент, можно развить свои услуги, получая 
большую прибыль и занятость гостиницы.  

Сделать предложение для семей, где одинаково останутся довольны 
и взрослые, и дети, не так уж и просто. Каждая семья выбирает уровень за-
ведения в зависимости о своих представлений о комфорте и своих финан-
совых возможностей. Но главное отличие семейного сегмента от любого 
другого – это, конечно, способность обеспечить комфортный быт и без-
опасность для детей младшего возраста. У гостей должно быть ощущение 
настоящего домашнего уюта.  
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В гостинице «Кава ди Пьетра», которая расположена в п. Камено-

ломни, основным сегментом потребителей на данный момент являются де-

ловые гости, целью которых являются служебные командировки. Предо-

ставление деловых услуг гостям возможно в независимости от сезона. Раз-

работка новых услуг для семей, ранее не реализуемых в гостинице «Кава 

ди Пьетра», позволит повысить конкурентоспособность, привлечь новых 

потребителей, что в свою очередь ведет к повышению имиджа предприя-

тия. Для этого разработаем рекомендации по формированию и продвиже-

нию праздничного пакета по случаю праздника «День Семьи, любви и 

верности», который ежегодно отмечается в России 8 июля. 

Для начала, изучаются потребности выбранного сегмента рынка – 

семей. Затем, основываясь на их потребностях, предлагаются варианты 

продукта.  

К основным потребностям пребывающих гостей относятся: 

1. Комфортабельный номер. Размер комнаты имеет значение – ма-

ленькие дети любят играть на полу, поэтому нужно большое пространство.  

2. Кровать. Удобная и комфортная кровать – основное требование 

каждого гостя, проводящего в поездках значительную часть своего време-

ни. Также семейные пары всегда радуются предоставляемой отелем до-

полнительной кроватке или колыбельке, необходимой для ребенка. 

3. Питание. Организация питания особый пункт для размещения се-

мей. Нужно контролировать качество закупаемых продуктов. От того, что 

ест ребенок, напрямую зависит состояние его здоровья. 

4. Организация досуга для детей. Для времяпрепровождения детей 

очень важно наличие детской игровой комнаты и высококвалифицирован-

ной няни.  

5. Wi-Fi – доступ в Интернет. Wi-Fi однозначно необходим в комна-

тах для гостей и общественных зонах.  

Гостиница «Кава ди Пьетра» обладает не всей необходимой вышепере-

численной базой потребностей, что усложняет создание нового гостиничного 

продукта. Не предоставляются дополнительные кроватки, и не имеется дет-

ской комнаты. Поэтому целесообразно приобрести дополнительную кровать 

либо предоставить гостям скидку на размещение. Вместо игровой комнаты 

можно предоставить небольшой набор с игрушками/настольными играми 

или набор раскрасок и цветных карандашей/фломастеров.  

Помимо основных потребностей, можно выделить специфические 

потребности выбранного сегмента. К ним относится поздний заезд, заказ 

блюд в нерабочее время средств питания и т.д. 

Основываясь на потребности семей, можно предложить различный 

спектр услуг: трансфер по городу, заказ билетов, помощь в организации 

мероприятий. Семье очень важно времяпровождение вместе за пределами 
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гостиницы. Поэтому стоит предоставить билеты/сертификат на посещение 

кинотеатра, детского развлекательного центра или какого-либо мастер 

класса. 

К разработке предлагается новый гостиничный продукт – гостинич-

ный пакет, включающий в себя все необходимое для семейного отдыха. 

Базовый пакет включает в себя проживание, питание и дополнитель-

ные специфические услуги. В честь праздника «День семьи» при заезде в 

гостиницу гостям подарят букет ромашек (символ праздника). Также сде-

лается памятная фотография возле тематической фотозоны, которая будет 

расположена в лобби. Услуги для предлагаемого гостиничного пакета 

представлены в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1 

Предоставляемые услуги для базового пакета [составлена автором] 
Услуга Стоимость 

1. Проживание в студии/люксе. Если семья за-

селяется с детьми – скидка 10 %  

студия (Studio) – 3870 руб./сут.; 

люкс (DeLuxe) – 4230 руб./сут.  

2. Ранний заезд или поздний выезд – 

3. Завтрак шведский стол 350 руб. (на двоих) 

4. Трансфер  от/до аэропорта – 1500 руб.; 

от/до ж/д вокзала – 250 руб.; 

от/до автовокзала – 150 руб. 

5. Посещение Детского развлекательного цен-

тра «Кошки-Мышки» (п. Каменоломни); 

кинотеатра «Монитор» (Сеть компании «Мо-

нитор» в г. Шахты) 

будние дни: 1 час – 150 руб.; 

выходные дни: 1 час – 200 руб.; 

от 150–360 руб. 

6. Круглосуточный доступ в Интернет (WI-FI) – 

Итого средняя стоимость: 5580 руб. в сут. 

 

Итоговая стоимость предлагаемого пакета исходит из выбранного 

для проживания номера и дальности трансфера. Бронированием услуг, 

входящих в пакет и предоставляемых не гостиницей, занимается админи-

стратор.  

Данный пакет можно расширить. Расширенный пакет будет вклю-

чать в себя организацию полноценного праздника «День семьи» на терри-

тории гостиницы «Кава ди Пьетра». 

Расширенный пакет включает в себя услуги по организации меро-

приятия, рассчитанного на 2–3 семьи с проживанием в одни сутки. 

План проведения праздника «День семьи»: 

1. Трансфер гостей из места их прибытия. 

2. Ранний заезд. 

3. Завтрак по типу «Шведский стол» – 9:00. 



137 

4. Начало праздника «День семьи». Проведение анимационной про-

граммы (Программу проводит сотрудник Детского Развлекательного цен-

тра «Кошки-Мышки». В программу входит ведение праздничной програм-

мы и проведение различных конкурсов) – 10:30. 

5. Обед – 12:30. 

6. Продолжение праздника. Проведение арт вечеринки (проводит 

проект «Арт&Шок») – 13:30. 

7. Закрытие праздника. Предоставление памятных подарков гостям 

от гостиницы – 15:00. 

8. Свободное время. 

9. Торжественный ужин – 18:00. 

10. Свободное время. 

11. Завтрак по типу «шведский стол» – 7:00–10:00. 

12. Выезд – 11:00. 

Услуги, предлагаемые для данного праздничного пакета, представ-

лены в таблице 2. 

 

Т а б л и ц а  2 

Предоставляемые услуги для расширенного пакета [составлена автором] 

Услуга Стоимость 

1. Проживание в студии студия (Studio) – 3870 руб. сут.; 

3 номера – 11610 руб. 

2. Трансфер  от/до аэропорта – 1500 руб.; 

от/до ж/д вокзала – 250 руб.; 

от/до автовокзала – 150 руб. 

3. Аниматор (Детский развлекательный 

центр «Кошки-Мышки», п. Каменоломни) 

от 2000 руб. 

4. Обед  комплексный обед 350 руб. с человека; 

9 человек – 3150 руб. 

5. Проведение Арт вечеринки (проект 

«Арт&Шок»)  

2000 руб. картина  

6. Торжественный ужин  8000 руб. 

Итого: 26260 руб. 

 

Итоговая стоимость расширенного праздничного пакета составила 

26260 рублей на три семьи (9 человек). Данный пакет позволяет любому 

предприятию провести свое мероприятие на базе гостиницы «Кава ди 

Пьетра», предоставив всю организационную работу самой гостинице.  

Гостиничный пакет, как базовый, так и расширенный, всегда требует 

продвижения и знакомства с ним потребителей для продуктивной реализа-

ции и функционирования. 

Для продвижения данного предложения наиболее целесообразны к 

использованию организация отношений со средствами массовой информа-

ции, организация различных PR-акций в гостинице и использование сети 

Интернет. 
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Организация отношений со средствами массовой информации под-
разумевает рекламу в новостных и печатных источниках, которыми поль-
зуется основной сегмент потребителей. Данный метод очень затратен. 
К примеру, реклама в журнале «Добрые советы», который популярен сре-
ди семей, стоит 380 тыс. руб. на одну страницу. Поэтому данный метод для 
гостиницы «Кава ди Пьетра» не совсем подходит.  

Организация различных PR-акций в гостинице является не затрат-
ным способом. Сюда входит выдача буклетов, мини-флаеров или визиток с 
информацией о реализуемых гостиничных продуктах. Посещая гостиницу, 
гость обратит свое внимание на предлагаемые продукты и распространит 
информацию по личному каналу. Траты включают в себя работу дизайнера 
и типографические расходы. Разработка дизайна и печать продукции пред-
лагается к реализации на базе типографии «Грунт-арт» в г. Шахты. Стои-
мость разработки дизайна составляет 500 руб.; печать продукции, к приме-
ру, тиражом 150 шт. – 530 руб.  

Сейчас Интернет является самым распространенный типом продви-
жения продуктов. Информацию о пакете «День Семьи» в первую очередь 
нужно разместить на официальном сайте гостиницы и на сайтах брониро-
вания гостиниц. 

Таргетированная реклама также является распространенным способом 
продвижения. Она размещается на различных сайтах/сервисах. Она подра-
зумевает выборочное представление того или иного продукта конечному 
потребителю, ориентируясь на те данные, которые известны о пользовате-
ле. Таргетинг ищет самих пользователей, потому что знает, кого искать.  

Стоимость таргетированной рекламы, к примеру, в социальной сети 
ВКонтакте с показом гостиничного продукта будет составлять 20 руб. за 
1000 показов. В социальной сети Инстаграм такой тип рекламы стоит в 
пределах до 150 руб. за переход. Итоговая стоимость таргетированной ре-
кламы зависит от выбранного региона и количества человек в выбранной 
целевой группе. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что самой 
выгодной рекламой является реклама по типу PR-акции. А самым эффек-
тивным методом продвижения гостиничного продукта является таргетиро-
ванная реклама. Метод отношений со СМИ слишком затратен. Он может 
быть рассмотрен как вариант продвижения в дальнейшем, хотя для про-
движения праздничного пакета «День семьи» масштабной рекламы не тре-
буется. Достаточно разместить информацию на официальном сайте гости-
ницы.  

Праздничный гостиничный пакет «День семьи» разработан с учетом 
потребностей гостей и целей пребывания. Он приобрел форму базового и 
расширенного продукта. Базовый пакет включает в себя проживание, пи-
тание и дополнительные специфические услуги: трансфер, посещение дет-
ского развлекательного центра/кинотеатра. Расширенный пакет включает   
в себя услуги по организации и проведению праздника День семьи. Празд-
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ник рассчитан на 2–3 семьи (9 человек) с проживанием в одни сутки. Ито-
говая стоимость базового пакета составила 5580 руб., расширенного – 
26260 руб. Представлены способы продвижения разработанного гостинич-
ного предложения на базе выбранного целевого сегмента – семей. Самыми 
выгодными способами продвижения оказались: PR-акция в гостинице и 
использование сети Интернет (таргетированная реклама).  
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Аннотация. Представлен анализ стоимости домовладений и квартир на вто-

ричном рынке Ростовской области, средняя рыночная стоимость жилья по городским 
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веден анализ состояния и определены тенденции развития регионального рынка не-
движимости. В качестве основополагающих выделены следующие тенденции разви-
тия: развивающаяся конкуренция между первичным и вторичным сегментами; паде-
ние спроса и цен на коммерческую недвижимость; рост цен на вторичное жилье; уве-
личение продаж новостроек вследствие льготной ипотеки. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, спрос на недвижимость, стоимость 
недвижимости, тенденции развития рынка недвижимости. 

 

Summeary. The article presents an analysis of the cost of households and apartments 
in the secondary market of the Rostov region, the average market value of housing in urban 
districts of the region, described the largest developers present in the regional market. The 
main indicators of demand for commercial and residential real estate of the Rostov region 
have been identified. On the example of the real estate market in Shakhty, the state analysis 
was conducted and trends in the development of the regional real estate market were deter-
mined. The following development trends are identified as fundamental: developing competi-
tion between the primary and secondary segments; falling demand and prices for commercial 
real estate; rising prices of secondary housing; increased sales of new buildings due to pref-
erential mortgages. 

Keywords: real estate market, demand for real estate, real estate value, real estate 

market development trends. 

 

Рынок недвижимости Ростовской области – один из наиболее разви-

тых на Юге России, а Донской край стабильно входит в десятку регионов-

лидеров по ежегодной сдаче жилья в эксплуатацию. Согласно данным Ро-

стовстата, за январь – декабрь 2018 г. было введено 2569 м
2
 жилья, а за ян-

варь – август 2019 г. 1370 м
2
. Рыночная стоимость 1 м

2
 на конец 2020 г. со-

ставила 45 133 руб. [1].  

Рынок недвижимости Ростовской области разделен на рынок квартир 

и домовладений. Динамику стоимости 1 м
2
 на вторичном рынке квартир 

отображает рисунок 1 [2]. 
 

 
Рис. 1. Динамика стоимости 1 м

2
 квартир на вторичном рынке  

в Ростовской области за 2019–2020 гг.  

 

Средняя стоимость жилого домовладения за 2019–2020 гг., по дан-

ным сайта недвижимости Ростовской области Restate.ru отражена на ри-

сунке 2 [2]. 
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Рис. 2. График изменения средней стоимости домовладений  

в Ростовской области за 2019–2020 гг.  
 

Анализируя представленную информацию, можно сделать вывод, 

что в период с февраля по апрель 2020 г. наблюдалась стабильная линия 

тренда, а с начала апреля 2020 г. произошло падение рынка, обусловленное 

карантинными ограничениями. Стабилизация рынка домовладений про-

изошла в период с июня 2020 г. 

Средняя рыночная стоимость 1 м
2
 жилья по городским округам на 

конец 2019 г., по данным сайта недвижимости Ростовской области 

«Restate.ru» представлена в таблице. 

 

Средняя рыночная стоимость 1 м
2
 жилья  

по городским округам Ростовской области в 2019 г. 
Населенный пункт Стоимость 1 м

2
, тыс. руб. 

Ростов-на-Дону 48 600 

Волгодонск 38 100 

Гуково 26 300 

Зверево 35 300 

Каменск-Шахтинский 42 800 

Новочеркасск 42 700 

Таганрог 38 600 

Шахты 42 500 

Миллерово 42 500 

Цимлянск 37 800 

 

На основании этих данных можно сделать вывод, что самая высокая 

стоимость недвижимости в таких городах как Ростов-на-Дону, Каменск-

Шахтинский, Новочеркасск, Шахты и Миллерово. 

Согласно данным Единого ресурса застройщиков в Ростовской обла-

сти работает 95 компаний, в среднем сдающих около 1 млн м
2
 жилых до-

мов. ТОП-10 строительных компаний представлено на рисунке 3 [3]. Са-

мая крупная среди застройщиков − Московская строительная компания 

(МСК), у которой в портфеле свыше 340 тыс. м
2
 жилья. 
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Рис. 3. ТОП-10 крупных строительных компаний Ростовской области  

 

К концу 2020 г. в Ростовской области наблюдалось падение спроса 

на коммерческую недвижимость с большой площадью, и, по мнению ана-

литиков, данная тенденция будет сохраняться [4]. Все большее количество 

предпринимателей переводит свой бизнес на удаленный режим работы, 

отсюда и невысокий спрос на коммерческие площади. А экономический 

кризис, вызванный падением цен на нефть и карантинными ограничения-

ми, вынудил искать предпринимателей бюджетные варианты. Таким обра-

зом, наблюдается тенденция к снижению арендных ставок до 30 %.  

Анализируя рынок жилой недвижимости Ростовской области, стоит 

отметить, что в первом квартале 2020 г. в области был оформлен 4261 до-

говор долевого участия. Это на 12,1 % меньше, чем в 2019 г., приводит 

данные ЦИАН [5]. Падение спроса было вызвано карантинными ограниче-

ниями, связанными с пандемией коронавируса. Однако в этот же период 

рост почувствовала загородная недвижимость. Россияне решили, что пе-

реживать режим самоизоляции в загородном доме комфортнее, чем в квар-

тире. По данным аналитиков Авито, спрос на загородную недвижимость в 

России увеличился в два раза по итогам первого квартала 2020 г. в сравне-

нии с аналогичным периодом прошлого года. Также в два раза увеличи-

лось количество предложений аренды дач. 

По подсчетам аналитического центра ЦИАН, в период режима само-

изоляции спрос потребителей квартиры вторичного рынка Ростовской об-

ласти снизился на 10 %, но после снятия ограничений спрос вырос на 48 % 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. По этой причине аналитики 

прогнозируют увеличение цен на вторичный сектор жилья. Спрос на ново-

стройки увеличился из-за программы льготной ипотеки, застройщики же, 

воспользовавшись ситуацией, подняли цены на новостройки. Уже к концу 

2020 г. банки выдали более 4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 8 млрд руб. 
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Таким образом, на рынке недвижимости Ростовской области можно 
выделить следующие тенденции развития: развивающуюся конкуренцию 
между первичным и вторичным сегментом; падение спроса и цен на ком-
мерческую недвижимость; рост цен на вторичное жилье; увеличение про-
даж новостроек вследствие льготной ипотеки. 

Шахты – крупнейший город Ростовской области, образовательный и 
промышленный центр на юге России, население на 2020 г. составляет          
230 тыс. человек. Рынок недвижимости города делится на: вторичный ры-
нок квартир, рынок домовладений, рынок аренды квартир, рынок коммер-
ческой недвижимости, рынок земельных участков и рынок гаражей. Сег-
ментация жилого рынка недвижимости города следующая: дома – 41 %, 
двухкомнатные квартиры – 19 %, трехкомнатные квартиры – 16 %, одно-
комнатные квартиры – 10 %, четырехкомнатные квартиры – 2 %, другое – 
12 %. Среди коммерческой недвижимости наиболее распространены: тор-
говые и складские помещения малой площади, магазины, аптеки, салоны 
красоты (в основном до 250 кв.м) и офисы. Основное предназначение ком-
мерческой недвижимости: магазины розничной торговли, салоны красоты, 
аптеки, автомойки, предприятия общественного питания, точки продажи 
алкогольной продукции и офисы. 

Средняя рыночная стоимость квартир в городе Шахты, по данным 
ЦИАН, составляет 42 000 руб. [6]. На данный момент в городе продается 
5,3 тыс. квартир общей стоимостью 8,7 млрд руб. и площадью 259 тыс. м

2
. 

Из них 42,5 % – двухкомнатные квартиры, 24,5 – однокомнатные, 31,7 – 
трехкомнатные и 1,5 % – многокомнатные [6]. Среди всех баз объявлений 
и сервисов недвижимости население выделяет такие как: Авито, ЦИАН, 
Юла и Домофонд. 

Отличительной особенностью рынка жилой недвижимости является 
морально устаревший жилой фонд и полное отсутствие новостроек. По 
данным ЦИАН, на сегодня в городе нет ни одного нового ЖК или дома. 
Это обусловливается очень низким спросом на жилье и непривлекательно-
стью города Шахты для застройщиков и инвесторов. В качестве причин 
этого можно выделить: низкий уровень жизни и безопасности, неудовле-
творительное состояние дорожного полотна и неразвитый общественный 
транспорт; высокая стоимость коммунальных услуг.  

Резюмируя вышесказанное, сформулируем тенденции рынка недви-
жимости Ростовской области: пока ситуация на рынке недвижимости 
неоднозначна, как и мнения экспертов по этому поводу. Государство пред-
приняло меры для устранения негативной ситуации в сфере жилищного 
строительства, которые приведут к увеличению сумм выданных займов по 
ипотеке. По прогнозам специалистов, рынок коммерческой недвижимости 
стабилизируется в 2021 г.; к концу 2020 г. и началу 2021 г. прогнозируется 
спрос и рост цен на объекты жилой первичной недвижимости; в городе 
Шахты возможно падение сделок с объектами недвижимости ввиду низких 
доходов населения и инфляции. 
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Аннотация. В статье социокультурный проект «Великие люди невеликого го-

рода» рассматривается в качестве технологии социальной адаптации людей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Обоснованы цели и задачи разработки и реализа-

ции проекта, охарактеризована  целевая аудитория проекта и психологические и пове-
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денческие характеристики людей с ограниченными возможностями здоровья. Рас-

крыты этапы разработки и реализации проекта «Великие люди невеликого города», 

охарактеризованы критерии оценки его результативности.  

Ключевые слова: ОВЗ; внутренний туризм, интеграция в общество. 

 

Summary. In the article the socio-cultural project «Great people of a small city» is 

considered as a technology of social adaptation of people with disabilities. The goals and ob-

jectives of the development and implementation of the project are substantiated, the target 

audience of the project and the psychological and behavioral characteristics of people with 

disabilities are characterized. The stages of development and implementation of the project 

«Great people of a small city» are revealed, the criteria for assessing its effectiveness are 

characterized. 

Keywords: HVD; domestic tourism, integration into the community. 

 

Людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) затруднен 

доступ ко многим сферам деятельности общества, в том числе и к культур-

ной, что ведет к изоляции и дискриминации. Особая категория - это, ко-

нечно же, дети. Ребенок более остро реагирует на неприятие его обще-

ством, понимает свою непохожесть на сверстников и замыкается в себе. 

Остается один на один со своими проблемами и мыслями. Создание рав-

ных возможностей для всех категорий детей и молодежи, как направление 

социальной политики, связано с обеспечением доступности для них в та-

кой же степени, как и для остальной части общества, не только образова-

ния и работы, но и различных форм культурной деятельности.  

Целями проекта «Великие люди невеликого города»  выступают: 

 создание условий для преодоления изолированности детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 образование новых социальных связей, формирование социаль-

ных навыков;  

 естественная интеграция в среду здоровых сверстников посред-

ством культурного самовыражения.  

Ядром целевой аудитории проекта являются дети с инвалидностью 

(до 18 лет), имеющие значительные ограничения жизнедеятельности, при-

водящие к социальной дезадаптации вследствие нарушений развития и ро-

ста ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижению, ориента-

ции, контроля за своим поведением, обучения, общения, трудовой дея-

тельности в будущем. Также целевым сегментом выступают маломобиль-

ные группы населения (МГН) – люди, испытывающие затруднения при са-

мостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информа-

ции или при ориентировании в пространстве [1].  

Выделенные категории обладают рядом психологических и поведен-

ческих характеристик, у инвалидов формируется особая система отноше-

ний как к себе, так и в обществе в целом. Неудовлетворенность своим со-
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стоянием и эмоциональный дискомфорт приводят к тому, что у индивида 

формируется дезадаптивное поведение, которое проявляется не только на 

личностном, но и на социальном уровне. В дальнейшем эти обстоятельства 

могут привести к ухудшению качества жизни в целом. 

Целевые группы проекта нуждаются в особых инструментах  вовле-

чения. Продвижение социокультурного проекта может проводиться по-

средством персональных приглашений от управления социальной защиты 

населения, а также открытых агитаций в специализированных образова-

тельных учреждениях с круглосуточным пребыванием обучающихся (ком-

плексы реабилитации и абилитации). 

Проект «Великие люди невеликого города» нацелен на вовлечение 

молодых людей с ограниченными возможностями в жизнь общества через 

активное участие в познавательных мероприятиях, работу в командах, со-

здание условий для творческого самовыражения. Сотрудники «Центра 

комплексной реабилитации и абилитации для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями «Добродея» указывают на методы физической 

культуры и спорта как на важнейшие средства интеграции людей с огра-

ниченными возможностями в жизнь общества и отмечают необходимость 

вовлечения в интенсивные занятия спортом как можно большего числа ин-

валидов.  

Процесс подготовки и реализации проекта «Великие люди невелико-

го города» состоит из трех этапов: агитационного, подготовительного и 

этапа реализации. Срок реализации проекта составляет две недели.  

В рамках первого этапа предполагается посещение центров реабили-

тации и абилитации волонтерами с целью продвижения мероприятия среди 

маломобильных групп населения возрастом от 10 до 17 лет и рассылка 

пригласительных писем от лица Управления социальной защиты населе-

ния города. 

Подготовительный этап предусматривает формирование инициатив-

ной группы волонтеров, их инструктаж об особенностях работы с инвали-

дами и о действиях при чрезвычайных ситуациях, разработку сценарного 

плана и проведение подготовительных мероприятий (репетиций).  

Реализация проекта будет проходить на территории Александровско-

го парка г. Шахты (сцена, центральная аллея, прогулочная зона, музей 

«Олимпийский») по сценарному плану, разработанному с учетом специ-

фики целевых сегментов проекта. Продолжительность 1–1,5 ч. Централь-

ными мероприятиями будут являться:  

 сбор участников напротив первого корпуса университета в Алек-

сандровском парке; торжественное открытие мероприятия, приветствен-

ные слова официальных и приглашенных лиц, рассказ ведущего об олим-

пийских спортсменах, которые родились и выросли в г. Шахты. После чего 

производится разделение на команды; 
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 соревновательная часть включает ряд заданий на скорость (напри-
мер, сбор тематического пазла, составление из хаотично расставленных 
букв слов по теме мероприятия, задание контрольной точки состоит в сле-
дующем: все члены команды по очереди вытягивают карточки со словами 
(словосочетаниями), изображающими того или иного спортсмена, то или 
иное действие. Член команды, вытянувший карточку, должен с помощью 
жестов и мимики и без помощи слов изобразить то, что будет написано на 
карточке. Остальные члены команды должны отгадать загаданное слово 
(словосочетание); 

 этап закрытия: подведение итогов, награждение победителей, вы-
ражение благодарности участникам. 

Стейкхолдерами проекта «Великие люди невеликого города» высту-
пают: Волонтерский отряд ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, Управле-
ние социальной защиты населения г. Шахты, ГБУСОН РО «Центр реаби-
литации и абилитации «Добродея», ГКОУ РО «Шахтинская специальная 
школа-интернат № 16». 

Данный проект не может быть реализован на добровольной основе и 
нуждается в финансировании, следовательно, необходимо произвести 
предположительный расчет затрат на организацию данного мероприятия 
(табл.). Участие в проекте волонтерского отряда ИСОиП (филиала) ДГТУ 
в г. Шахты осуществляется на безвозмездной основе.  

 

Смета затрат на реализацию проекта 

«Великие люди невеликого города» 
Наименование работ/услуг Затраты, руб. 

Оплата услуг по обеспечению дежурства бригады скорой медицин-
ской помощи 

 
1 900,00 

Изготовление печатной продукции для мероприятия 3 000,00 

Приобретение подарков для конкурсов 10 000,00 

Реквизит для проведения конкурсов 4 050,00 

Звукорежиссер 690,00 

Оформление сценической площадки 11 500,00 

Фотохудожник праздничных мероприятий 1 150,00 

Итого: 32 890,00 

 
Говоря о результативности реализации данного проекта, стоит отме-

тить, что оценка должна производиться по следующим критериям: соот-
ветствие результатов цели и задачам проекта; измеримость; реалистич-
ность; выполнимость / достижимость. 

Выделив основные характеристики, попытаемся оценить предвари-
тельную (ожидаемую) результативность проекта «Великие люди невелико-
го города». 

1. Соответствие результатов цели, задачам проекта. Основными це-
лями проекта являются создание условий для преодоления изолированно-
сти детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), образования 
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новых социальных связей, формирования социальных навыков, естествен-
ной интеграции в среду здоровых сверстников посредством культурного 
самовыражения. Задачи сопутствуют исполнению данных целей посред-
ством образовательных и социальных качеств мероприятия, проводимого в 
рамках данного проекта. 

2. Измеримость. Данный проект нацелен на повышение уровня обра-

зованности людей с ОВЗ, а также увеличение их социальной активности, к 

сожалению, данные показатели возможно будет измерить лишь на дистан-

ции (вследствие долгого наблюдения). К долгосрочным позитивным изме-

нениям можно отнести: позитивные изменения в жизни благополучателей, 

участников проекта: изменение моделей поведения, улучшение состояния 

здоровья, социально-экономического статуса; позитивные результаты для 

сообщества: изменение институциональных условий, общественного мне-

ния, отношения к конкретной проблеме и ее решению; устойчивость ре-

зультатов деятельности после прекращения проекта, программы, оказания 

услуги. 

3. Реалистичность. Города, обеспеченные безбарьерной средой, имеют 

наибольшую реалистичность реализации проекта, ибо данный фактор яв-

ляется определяющим для проведения данного мероприятия. В случае, ко-

гда безбарьерная среда сформирована не в полной мере, реализация проек-

та все же возможна, однако поучаствовать в событии смогут не все мало-

мобильные группы населения. 

4. Выполнимость / достижимость. Вследствие относительно малой 

стоимости реализации проекта, его выполнимость не представляет слож-

ностей. Однако не допускается халатное отношение со стороны волонте-

ров, привлеченных на добровольной основе. Данный фактор является од-

ним из основных рисков проекта. 

Положительной стороной проекта «Великие люди невеликого горо-

да» является простота его масштабирования при условии адаптации под 

исторические, географические, культурные особенности места проведения 

мероприятия. Реализация данного проекта не требует глобальных вложе-

ний, однако одним из необходимых условий его реализации является 

наличие оборудованной безбарьерной среды для людей с ОВЗ.  
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development in the world particularly in Russian Federation is very relevant.  

Keywords: knowledge economy, knowledge, Knowledge Economy Index, human capi-
tal, technical specialties. 

 

С древних времен знания представляли большую ценность для чело-
вечества. Роль знания переходила от обыденно-практической, служившей 
для ориентации человека в окружающем мире, до рациональной и объек-
тивной, основанной на научном подходе к процессу познания. Этот факт 
привел к развитию науки и технологий и, как следствие, преобладающей 
роли знаний. 



150 

Сегодня инвестиции в знания растут быстрее, чем вложения в основ-
ные фонды, что является явным признаком перехода от экономики, осно-
ванной на использовании природных ресурсов, к экономике знаний. Клю-
чевым фактором развития экономики являются знания, сосредоточенные в 
человеческом капитале, и информационная среда, в которой этот капитал 
применяется. Пока в наибольшей степени реализовали экономику знаний 
США и, частично, ведущие страны ЕС [1]. 

Этап экономического развития, где знания доминируют над матери-
альными ценностями, обладает своими уникальными чертами и признаками. 

К характерным признакам экономики знаний относят: 
1. Информация и знания становятся важным ресурсом, а также но-

вым фактором производства наряду с капиталом, землей и прочими клас-
сическими факторами. 

2. Знания становятся товаром, а их генерирование  новой отраслью 
производства, формирующей рынок информации и знаний. 

3. Кодифицированные – т.е. четко структурированные, прикладные, 
имеющие точное назначение и применение в конкретной сфере производ-
ства – знания становятся важной составляющей экономического взаимо-
действия. 

4. Развитие информационных и коммуникационных технологий яв-
ляется базой для знаний, что существенно влияет на различные сферы 
жизнедеятельности как человека, так и общества в целом [2]. 

Таким образом, можно выделить главный и отличительный признак 
новой экономики – ускоренное развитие и использование нематериальных 
активов и нематериальной среды хозяйственной деятельности. По анало-
гии с традиционной экономикой, основу которой составляют производ-
ство, распределение, обмен и потребление материальной продукции, про-
изводство, распределение и использование знаний составляют основу эко-
номики знаний.  

Исходя из вышеперечисленных признаков, можно выделить следу-
ющие черты экономики знаний: 

1. Отсутствие недостатка (ограниченности) ресурсов, так как знания 
не только имеют свойства не заканчиваться, но и являются основой для 
формирования новых знаний. 

2. Основная рыночная деятельность ведется в виртуальном про-
странстве, что приводит к утрате актуальности факторов производства, 
связанных с географическим положением. 

3. Устойчивость к финансовым кризисам, так как после падения 
ценность знаний вновь возрастает, что говорит о переходе на качественно 
новый уровень общественного развития [3]. 

На основе представленных черт новой экономики можно сделать вы-
вод о том, что теперь знания составляют серьезную конкуренцию матери-
альным ценностям, которые доминировали в экономике на протяжении 
долгого времени.  
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Чтобы всесторонне изучить понятие «экономика знаний», рассмот-

рим его с позиции других методологических подходов: 

1. Первый подход акцентирует внимание на роли доминирующего 

ресурса в сфере производства при господствующем новом типе экономики. 

Фокусируясь на создании и последующем применении знаний в деятель-

ности людей, экономика знаний дает возможность монетизировать этот 

неиссякаемый ресурс не только в отраслях, непосредственно связанных с 

высокими технологиями. 

2. Второй подход раскрывает сущность экономики знаний с точки 

зрения критерия эффективности.  

Экономист-ученый Л.М. Гохберг связывает экономику знаний с ин-

тенсивным использованием знаний для ускорения экономического роста. 

Экономисты М.В. Федоров и Э.В. Пешина отождествляют знания с источ-

никами конкурентоспособности. 

3. Третий подход связан с изменениями в трудовой деятельности че-

ловека. В рамках этого направления экономика знаний понимается как 

экономика творческого человека, с открытым сознанием, а также как спе-

цифическая сфера человеческой деятельности [4]. 

Стоит обратить внимание на то, какую весомую роль играет в эко-

номике знаний сеть Интернет и технологии, использующие ее. Их появле-

ние и распространение придает как производству и бизнесу, так и основ-

ному ресурсу этого этапа развития общества, знаниям сетевой характер, 

что совершенствует организацию экономической деятельности на всех 

уровнях. 

Помимо знаний, их производства, рационального распределения и 

потребления, немаловажную роль в развитии новой экономики играет та-

кой ресурс, как человеческий капитал.  

Под термином «человеческий капитал» понимают совокупность зна-

ний, умений, навыков, использующихся для удовлетворения многообраз-

ных потребностей человека и общества в целом. Вложение инвестиций в 

человеческий капитал имеет долгосрочный характер, поэтому значение их 

для национальной экономики огромно, что осознано в полной мере высо-

коразвитыми странами, где затраты на социальные нужды достигают 30 % 

валового внутреннего продукта [4].  

Экономика, как и любая другая сфера жизнедеятельности общества и 

государства, характеризуется определенными показателями. Так, валовой 

внутренний продукт и валовой национальный доход характеризуют инду-

стриальную экономику, преобладающую в странах современного мира.  

Валовой внутренний продукт (общепринятое сокращение – ВВП) – 

это один из важнейших экономических показателей, который отражает 

рыночную стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг, пред-

назначенных для потребления.  



152 

Как правило, ВВП считают за год, однако его можно рассчитать и за 

другой период. Изменение мирового ВВП, складывающееся из показателей 

валового внутреннего продукта всех стран, показывает состояние мировой 

экономики. Также большую роль играет такой показатель, характеризую-

щий качество жизни людей и уровень их экономической активности, как 

ВВП на душу населения, который равен значению валового внутреннего 

продукта, поделенному на количество жителей государства.  

Для сравнения экономики России и других стран используют значе-

ния ВВП, пересчитанные с учетом паритета покупательской способности 

(общепринятое сокращение – ППС), т.е. в соотношении валют, при кото-

ром за соответствующие суммы этих валют можно приобрести приблизи-

тельно равный товар или услугу в сопоставляемых странах. Согласно све-

дениям Всемирного банка, по объему ВПП по ППС Россия занимает 6-е 

место в мире по состоянию на 2019 г. По показателю ВВП на душу населе-

ния – 82 место [5]. 

Валовой национальный доход (общепринятое сокращение – ВНД) – 

это экономический показатель, который составляют ВВП и сальдо первич-

ных доходов (разница между доходами, полученными гражданами страны 

из-за границы и иностранными доходами на территории государства). По 

аналогии с показателем ВВП на душу населения рассчитывается и индекс 

ВНД на душу населения.  

В странах, где экономика знаний превалирует над индустриальной 

экономикой, эти два макроэкономических показателя уступают по значи-

мости показателям, характеризующим этот новый тип экономики:  

1. Индекс экономического и институционального режима (The 

Economic Incentive and Institutional Regime) – условия, в которых развива-

ются и существуют экономика и общество в целом. 

2. Индекс образования (Education and Human Resources) – уровень 

образованности населения и наличие у него устойчивых навыков создания, 

распространения и использования знаний. 

3. Индекс инноваций (The Innovation System) – уровень развития 

национальной инновационной системы, включающей компании, исследо-

вательские центры, университеты, профессиональные объединения и дру-

гие организации, которые воспринимают и адаптируют глобальное знание 

для местных нужд, а также создают новое знание и основанные на нем но-

вые технологии. 

4. Индекс информационных и коммуникационных технологий – 

ИКТ (Information and Communication Technology, ICT) – уровень развития 

информационной и коммуникационной инфраструктуры, которая способ-

ствует эффективному распространению и переработке информации. 
Основной характеристикой, отражающей уровень развития экономи-

ки знаний, является такой комплексный показатель, как Индекс экономики 
знаний (Knowledge Economy Index). Его сущность заключается в анализе 
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проблемных моментов в политике государств и измерении готовности 
страны к новой экономике, основанной на знаниях. Так, согласно исследо-
ванию The World Bank Group, в первую пятерку в рейтинге стран по Ин-
дексу экономики знаний по состоянию на 2011 год вошли Швеция (9,43), 
Финляндия (9,33), Дания (9,16), Нидерланды (9,11), Норвегия (9,11). Рос-
сия занимает 55-е место со значением 5,78, поэтому развитие экономики 
знаний в России приобретает особую актуальность [6]. 

Анализ данных, характеризующих готовность России вступить на 
путь развития, основанный на знаниях, показывает, что страна имеет зна-
чительные возможности построения экономики знаний. Однако в Россий-
ской Федерации существуют факторы, оказывающие негативное воздей-
ствие на формирование новой экономики. К ним можно отнести: приори-
тет развития сырьевого сектора, значительную недооценку человеческого 
капитала, нарушение преемственности научных и технических знаний, 
недофинансирование относительно даже скромных мировых стандартов 
образования и науки [7]. 

Тем не менее, существуют довольно оптимистические ожидания от-
носительно дальнейшего становления и развития экономики знаний в Рос-
сии. Они основаны на таких показателях, как мощный научно-технический 
потенциал, рост иностранных инвестиций в экономику России, достаточно 
развитая материально-техническая база национальной инновационной си-
стемы.  

В целом можно сказать, что в перспективе при создании условий, 
при которых материальная поддержка образования и науки стала бы прио-
ритетной сферой государственных вложений, а значимость знания как та-
кового ценилась бы в первую очередь, это приведет к развитию экономики 
знаний, заключающейся в повышении качества человеческого капитала, в 
повышении качества жизни, в производстве знаний, высоких технологий, 
инноваций и высококачественных услуг [8]. 
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Деловая активность отражает степень финансовой независимости 

компании, ее платежеспособности, сбалансированности финансовых пото-

ков, характеризуют способность поддерживать производственно-хозяйст-
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венную деятельность в долгосрочной перспективе. На деловую активность 

и финансовую устойчивость бизнеса влияют такие факторы, как уровень 

инфляции, изменение курса национальной валюты и конкурентоспособ-

ность на внешнем рынке. С помощью анализа финансовых показателей 

вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, обосновыва-

ются планы и управленческие решения. Анализ деловой активности пред-

приятия позволяет исследовать оборачиваемость капитала, выявить спо-

собность предприятия к устойчивому функционированию в изменяющихся 

условиях внешней и внутренней среды [1, с. 307]. 

Оценка деловой активности производится на основании финансовой 

отчетности предприятия. Данные маркетинговых исследований, внутрен-

ней управленческой отчетности, статистических форм отчетности и дан-

ные конкурирующих компаний применяются для исследования качествен-

ных характеристик деловой активности [2, с. 70]. Деловая активность ком-

мерческой организации представляет собой совокупность производствен-

ной, технико-экономической и финансово-коммерческой активности. Со-

гласно данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

организации производится анализ динамики коэффициента устойчивости 

экономического роста, прогнозирование темпов развития предприятия с 

учетом риска банкротства. Рассмотрим динамику некоторых финансовых 

коэффициентов в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1 

Динамика абсолютных показателей деловой активности, тыс. руб.  
[составлена автором] 

Показатель 2017 

2018 2019 Базисный 

темп 

роста, % 
тыс. руб. 

в % к 

2017 г. 
тыс. руб. 

в % к 

2018 г. 

Выручка 2969933 4064502 136,86 6601141 162,41 222,27 

Прибыль:       

валовая 3142355 3181649 101,25 3203511 100,69 101,95 

от продаж 1161488 1925627 165,79 2095109 108,80 180,38 

до налогообложения 403434 1915552 474,81 3234479 168,85 801,74 

чистая  209028 1638094 783,67 3606263 220,15 1725,25 

Среднегодовая сто-

имость активов 

16833378 19684648 116,94 19814544 100,66 117,71 

Среднегодовая сто-

имость внеоборот-

ных активов 

17480525 17654775 101,00 15180591 85,99 86,84 

Среднегодовая сто-

имость основных 

средств 

91560 289758 316,47 52302 18,05 57,12 
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Как мы видим, согласно данным таблицы 1 следует, что показатели 

выручки, прибыли, а также среднегодовой стоимости активов за анализируе-

мый период увеличиваются, что является положительной динамикой            

[3, с. 36]. Прибыль до налогообложения имеет тенденцию к росту на протя-

жении анализируемого периода и в 2019 г. достигла значения 3 234 479 тыс. 

руб., или по сравнению с базисным годом увеличилась более чем в 8 раз. 

Прибыль от продаж также растет с каждым годом и в 2019 г. составляет            

2 095 109 тыс. руб. Итак, темп роста за анализируемый период составил 

180,38 %. Чистая прибыль в 2019 г. составляет 3 606 263 тыс. руб. 

Определим эффективность использования собственного экономиче-

ского потенциала предприятия. Для этого рассмотрим динамику абсолют-

ных показателей согласно «золотому правилу экономики организации» [4].  

В результате получаем оптимальное соотношение: 

Тп =1725,25%;  Тр =222,27%;  Та = 117,71 % 

1725,25>222,27>117,71>100 %. 

На основе данных таблицы 2 проанализируем динамику относитель-

ных показателей деловой активности предприятия. 
 

Т а б л и ц а  2 

Динамика коэффициентов деловой активности [составлена автором] 

Показатель 2017 

2018 2019 
Отклоне-

ние 2019 г.  

от 2017 г. 

зна-

чение 

отклоне-

ние  

от 2017 г. 

значе-

ние 

отклоне-

ние  

от 2018 г. 

Коэффициент обора-

чиваемости активов 
0,18 0,21 0,03 0,33 0,13 0,16 

Коэффициент обора-

чиваемости оборот-

ных активов 

1,80 1,88 0,08 2,99 1,11 1,20 

Фондоотдача основ-

ных средств 
56,78 44,39 -12,39 22,78 -21,61 -34,00 

Коэффициент обора-

чиваемости запасов 
3,71 14,37 10,66 16,76 2,39 13,05 

Продолжительность 

оборачиваемости за-

пасов в днях 

98 25 -73 22 -4 -77 

Коэффициент обора-

чиваемости дебитор-

ской задолженности 

1,57 1,92 0,35 4,03 2,11 2,46 

Продолжительность 

оборота дебиторской 

задолженности в днях 

233 190 -42 91 -100 -142 

Коэффициент обора-

чиваемости кредитор-

ской задолженности 

49,96 15,97 -33,99 4,46 -11,51 -45,50 
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Продолжительность 

оборота кредиторской 

задолженности в днях 

7 23 16 82 59 75 

Коэффициент обора-

чиваемости собствен-

ного капитала 

217,29 297,37 80,08 482,96 185,59 265,67 

Коэффициент обора-

чиваемости привле-

ченного финансового 

капитала 

1,10 1,51 0,41 4,85 3,34 3,75 

Продолжительность 

операционного цикла 
331 216 -115,34 112 -103,23 -218,57 

Продолжительность 

финансового цикла 
324 193 -130,90 31 -162,20 -293,10 

Анализируя таблицу 2, видно, что коэффициент оборачиваемости ак-

тивов в 2019 г. увеличился по сравнению с 2017 г. на 0,16 и составил 0,33. 

Данный факт означает, что на 1 руб. стоимости всех активов компания по-

лучает 0,33 руб. дохода, что больше чем в 2017 г. на 0,16 руб. 

Показатель фондоотдачи основных средств свидетельствует о том, 

что на каждый рубль стоимости основных средств в 2019 г. предприятие 

получает 22,78 руб. Однако следует отметить, что данный показатель сни-

зился по сравнению с 2017 и 2018 гг. (соответственно на 12,39 и 21,61). 

Это объясняется тем, что компания в период 2017–2018 гг. делает вложе-

ния в данный вид активов.  

Коэффициент оборачиваемости запасов в анализируемом периоде 

увеличивается в 2019 г. по сравнению с 2017 г., что является положитель-

ной тенденцией, так как чем выше оборачиваемость запасов компании, тем 

более эффективным является производство и тем меньше потребность в 

оборотном капитале для его организации. В 2019 г. данный показатель со-

ставил 16,76. 

Коэффициент оборачиваемости собственных средств в анализируе-

мом периоде увеличивается и в 2019 г. составляет 482,96, что отражает 

тенденцию к стабильности и позволяет эффективно задействовать соб-

ственные средства в формировании выручки от продаж.  

Коэффициент оборачиваемости привлеченного финансового капита-

ла в анализируемом периоде постепенно увеличивается и в 2019 г. соста-

вил 4,85. Учитывая то, что предприятие в 2019 г. увеличило использование 

заемных средств, можно сказать о снижении безопасности кредиторов и о 

возможных затруднениях у организации, которые могут возникнуть при 

уменьшении дохода. Продолжительность операционного цикла больше 

длительности финансового цикла на период оборота кредиторской задол-

женности, таким образом, сокращение финансового цикла обычно влечет 

уменьшение операционного цикла, что оценивается как положительная 

тенденция. 
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Обобщая анализ рассмотренных показателей, можно отметить, что в 

целом в анализируемом периоде предприятие характеризуется достаточно 

высокой деловой активностью. В бизнес-планировании, KPI и стратегиче-

ском менеджменте компаний оценить изменение потенциала компании, ее 

инвестиционной привлекательности и финансовой устойчивости позволяет 

коэффициент устойчивости экономического роста: 

1. Устойчивость экономического роста (2019 г.) = (6533162–6388355) 

/10813556*100 % = 1,34 %. 

2. Устойчивость экономического роста (2018 г.) = (6388355–6274573) 

/10561471*100 % = 1,08 %. 

Полученные данные показывают, что чистая прибыль в 2018 г. обес-

печила рост собственного капитала на 1,08 %, а в 2019 г. – на 1,34 %. 

Таким образом, оценка деловой активности предприятия осуществ-

ляется посредством анализа соответствующих показателей и выбора на их 

основе верного направления развития бизнеса, объективных мероприятий 

по улучшению финансового состояния. Высокая деловая активность хо-

зяйствующего субъекта влияет на инвестиционную привлекательность, де-

ловую репутацию предприятия, его конкурентоспособность, наличие по-

стоянных поставщиков и покупателей. Поэтому целесообразно сопостав-

лять абсолютные и относительные показатели предприятия с аналогичны-

ми параметрами других хозяйствующих субъектов, действующих в данной 

отрасли. 
 

Список литературы 

1. Черкесова, Э.Ю. Современные сценарии развития городов в усло-

виях инновационной экономики: материалы 2-й Всероссийской научно-

практической конференции Структурные преобразования экономики тер-

риторий: в поиске социального и экономического равновесия / Э.Ю. Чер-

кесова, А.И. Пахомова. – Курск : Юго-Западный государственный универ-

ситет, 2019. – 336 с. – ISBN 978-5-9908273-2-5. – Текст : непосредственный. 

2. Романова, С.В. Оценка влияния особенности деятельности про-

мышленного предприятия на экономические показатели : материалы II 

Международной научно-практической конференции Теория и практика со-

временной науки и образования: российский и зарубежный опыт / С.В. Ро-

манова, Ю.П. Павлова. – Чебоксары : Экспертно-методический центр, 

2019. – 273 с. – ISBN 978-5-6043414-7-6. – Текст : непосредственный. 

3. Бондина, Н.Н. Актуальные проблемы бухгалтерского учета, аудита 

и анализа в современных условиях / Н.Н. Бондина. – Пенза : РИО ПГСХА, 

2018. – 152 с. – ISBN 978-5-94338-820-0. – Текст : непосредственный.  

4. Онлайн-журнал «Financial analysis online» : официальный сайт. – 

Москва. – URL: https://www.finalon.com/ (дата обращения: 12.02.2020). – 

Текст : электронный. 
 

В начало к содержанию 



159 

УДК 004.35 

Е.Н. Спасский
1
, О.С. Бурякова

2 
 

1
Студент 

2
Канд. филос. наук, доцент 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

OPPORTUNITIES AND PROSPECTS OF 3D TECHNOLOGIES  

IN MODERN SOCIETY 

 
Аннотация. Статья посвящена достоинствам и возможности 3D-технологий 

и печати. Цель – показать сферы использования и актуальность данных технологий. 

Особое внимание уделяется печати трехмерных объектов, и на основе приведенных 

данных доказывается огромный потенциал в современном обществе.  

Ключевые слова: 3D-графика, трехмерность, оптимизация, 3D-визуализация, 

программные пакеты, 3D-печать, прототип, RepRap, алгоритм. 

 

Summary. The article is devoted to the advantages and possibilities of 3D-

technologies and printing. The goal is to show the areas of use and relevance of these tech-

nologies. We will pay special attention to the printing of three-dimensional objects, and on 

the basis of the given data, we will prove the huge potential in modern society. 

Keywords: 3D-graphics, three-dimensionality, optimization, 3D-visualization, soft-

ware packages, 3D-printing, prototype, RepRap, algorithm. 

 

Удобство и комфорт, обыденные действия, выполняемые на интуи-

тивном уровне – вот что руководит производством современных гаджетов. 

Представим, что нужно купить журнальный столик и, главное, чтобы он 

подходил под ваш интерьер, но не обязательно идти в магазин за покуп-

кой. Здесь в помощь 3D-технологии.  

Современные информационные технологии позволяют загрузить 3D-

модель любого объекта или дизайна в указанную среду, будь то комната 

или любое пространство, и посмотреть, как он будет смотреться. А если 

есть 3D-принтер, можно сразу же его распечатать. Звучит вполне реали-

стично, за этими технологиями – перспективное будущее.  

На сегодняшний день в жизни очень много элементов или объектов, 

созданных с помощью 3D-графики. Даже обычная фотография, которую 

опубликовали в журнале, может содержать элементы трехмерных объек-

тов, которые максимально реалистично вписаны в общий фон фотографии. 

3D-технологии – это изготовления трехмерных моделей путем по-

этапного добавления материала. Наиболее распространенный способ со-

здания – это перевод из свойств физического объекта в цифровой вид, оп-

тимизируя производственную часть [1].  
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Впервые о 3D-графике заговорили на кафедре компьютерной графи-

ки, в Университете Юты. Основателями в 1960-х гг. явились Айван Сазер-

ленд и Дэвид Эванс. Сазерленд создал программу, которая являлась про-

образом всех современных 3D-редакторов и CAD-систем – Sketchpad. На 

кафедре Сазерленда и Эванса работали такие люди, как Джим Блинн (со-

здатель многих алгоритмов текстурирования), Би Тюн Фонг и Анри Гуро, 

которые также приложили руку к развитию алгоритмов затенения и тек-

стурирования (Phong shading и Gouraud shading). Студентом Сазерленда 

также был Эд Катмулл – впоследствии технический директор и президент 

Pixar Animation Studios, кинокомпании, которая подарила нам «Историю 

игрушек», первый полнометражный анимационный фильм, созданный в 

трехмерных редакторах и программах трехмерной анимации [2]. 

Основоположником 3D-печати является доктор Эдриан Боуер, пре-

подаватель машиностроения в британском университете Бата. Именно он 

создал проект RepRap, суть которого заключалась в том, чтобы у людей 

была возможность наладить собственную производственную систему при 

минимальных затратах [3]. 

Рекламные плакаты, постеры к фильмам, музыкальные обложки – 

все это может содержать 3D-графику. Современные технологии позволяют 

применять графику не только в создании каких-либо объектов, но и целых 

цифровых и виртуальных миров, что открывает новые возможности как 

исполнителю, так и заказчику. 3D-графика позволяет находить решения в 

создании сложных технологических объектов, архитектурных сооружений. 

Трехмерность показывает со всех сторон сложное строение структу-

ры, которое скрыто от глаз наблюдателя с двухмерной стороны. Плоские 

схемы и ручные чертежи сильно проигрывают 3D-визуализации, так как 

трехмерный объект куда более наглядный, чем его плоский график. Объ-

емный дизайн позволяет подчеркнуть всю структуру производственного 

процесса, позволяет заглянуть внутрь. 

Большую роль 3D-графика играет в области дизайна. Сейчас не про-

блема создать реалистичный объект, глядя на который, сразу не скажешь, 

реальная это фотография или же в ней использовались 3D-технологии. Это 

позволяет создавать удивительные программные продукты, которые нико-

гда не существовали, но выглядят так, как будто они реальны. Благодаря 

этому почти все современные фантастические фильмы сложно отличить от 

реальности, что дает реалистичное погружение в сценарий фильма. 

Задача по созданию 3D-объектов не является простой. Для ее реше-

ния необходимы современные мощные программные пакеты, позволяю-

щие создавать трехмерную графику. Для этого моделируется виртуальный 

объект с помощью таких программ, как: С4D, 3DsMax, Blender, Maya. Все 

эти программы по-своему уникальны, но каждая из них способна создать 

реалистичный 3D-объект. 
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В последнее время стала популярна 3D-печать, использующая метод 

создания на основе 3D-объекта. Это позволяет не просто увидеть, но и 

прикоснуться, рассмотреть вживую различные объекты [4]. 

В профессиональной среде 3D-печать уже давно нашла свое место, 

но все равно обычные пользователи не знакомы с этой технологией. При 

этом область использования 3D-печати обширна: это не только бизнес-

проекты, относящиеся к конструкторской и дизайнерской среде, но и ди-

зайн, архитектура, сувенирный бизнес.  

На сегодняшний день 3D-печать обширно используется в пpoтoти-

пиpoвaнии. Большие компании защищают себя от ненужных расходов, со-

здавая прототип дорогостоящего объекта, который и позволяет сократить 

вероятность допустить какую-либо ошибку. Также это позволяет учесть 

все особенности товара еще во время его разработки. 

Кроме того, на данный момент 3D-принтеры востребованы в произ-

водстве деталей малого серийного производства, каких-нибудь мелких или 

уникальных объектов для домашнего использования. Также печатаются 

целые модели беспилотных самолетов, к примеру, беспилотник компании 

«Lockheed», детали которого почти полностью были созданы на 3D-прин-

тере. 

Многие говорят, что 3D-печать кардинально изменит нашу жизнь и 

позволит людям самим создавать вещи, необходимые для их существова-

ния. Возможно, пока до этого еще далеко, но есть одна сфера, в которой 

3D-печать сделала огромный рывок, и эта сфера медицина. 

Медицина – это одна из перспективных и важных областей развития 

3D-технологий. Она используется в стоматологии, пластической хирургии, 

травматологии, протезировании и мн. др. 

До некоторых пор 3D-технологии были востребованы только в про-

мышленных и научных кругах. Сейчас 3D-печать стала активно внедряться и 

повседневную жизнь, находя новые области для развития своего потенциала.  
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Аннотация. Рассматривается проблема влияния различных факторов на фи-

нансовое состояние предприятия, анализируется степень влияния внешних и внутрен-

них факторов среды на финансовую устойчивость предприятия и оценивается сте-

пень необходимости оценки всех факторов в совокупности для определения более де-

тального влияния каждого из них. Представлена классификация основных факторов 

внешней и внутренней среды. Определены факторы, которые оказывают существен-

ное влияние по эффекту воздействия на жизнедеятельность компании. 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, факторы, 

внешняя и внутренняя среда, организация, мониторинг, влияние. 

 

Summary. In the article, the authors of the study consider the problem of the influence 

of various factors on the financial condition of an enterprise, analyze the degree of influence 

of external and internal environmental factors on the financial stability of an enterprise and 

assess the degree of need to assess all factors in aggregate to determine a more detailed im-

pact of each of them. The classification of the most basic factors of the external and internal 

environment is presented. The factors that have a significant impact on the effect of impact on 

the life of the company are determined.  

Keywords: financial condition, financial stability, factors, external and internal envi-

ronment, organization, monitoring, influence. 

 

Финансовое состояние является неотъемлемой частью успешной 

жизнедеятельности организации. Финансовое состояние предприятия со-

стоит из многих элементов и в зависимости от влияния каждого из них 

может изменяться в положительную либо отрицательную сторону. При 

этом стоит отметить, что финансовое состояние – это динамичный показа-

тель, который может не только включать в себя элементы, его характери-

зующие, но и сам являться составной частью экономического потенциала 

предприятия, выражая тем самым финансовые результаты его деятельно-

сти. Одним из основополагающих условий финансовой устойчивости 

предприятия является его ликвидность и платежеспособность. В рыночных 

условиях деятельность организации напрямую сопряжена с конкуренто-

способностью, финансовыми результатами и финансовым состоянием ор-

ганизации [1].  
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Главным источником нахождения информации для круга заинтере-

сованных лиц о финансовых делах компании является бухгалтерская от-

четность [6]. В рыночных отношениях она является почти самым досто-

верным источником финансовой информации [8]. Финансовое состояние 

характеризуется финансовой устойчивостью, которая подвержена влиянию 

внешних и внутренних факторов. Один из самых важных вопросов совре-

менности – как учесть все возможные риски для предприятия и организо-

вать его устойчивое положение на рынке. Предпринимательская деятель-

ность напрямую сопряжена с рисками как на этапе создания организации, 

так и развития [7].  

Каждое предприятие, вне зависимости от занимаемого отраслевого 

рынка, относится к открытой социально-экономической системе. В соци-

ально-экономической системе выделены основные свойства, представлен-

ные на рисунке 1.
 

 
 

Рис. 1. Основные характерные свойства социально-экономической системы
 

 

социально-экономическая система существует во 
времени, взаимодействуя с внешней средой, находясь 
в одном из возможных состояний, предопределяемых 
кривой жизненного цикла 

начало движения начинается с поступления 
ресурсов, а завершается при образовании 
результатов (не конечного завершения системы, а 
данного действия) 

внутри системы при использовании технологий 
происходит преобразование ресурсов в результаты 

при воздействии внешней среды на социально-
экономическую систему происходит отклонение 
заданных показателей развития, которые относятся к 
фактору, определяющему движение системы из 
одного состояние в другое, приводя к адаптации 
системы к новым условиям функционирования 

после адаптации система способна сохранить 
устойчивое развитие 

устойчивое состояние системы признается тогда, 
когда достигается минимальный разрыв между 
заданными и фактическими параметрами 
получаемого результата 
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По представленным выше свойствам можно сделать вывод, что раз-

витие организации происходит при обеспечении устойчивости, в случае 

обратной ситуации наблюдается падение получаемых результатов и уход с 

рынка либо пересмотр поставляемых товаров, услуг. Устойчивость высту-

пает фактором развития системы. На рисунке 2 рассмотрен процесс дви-

жения ресурсов внутри организации. 
 

 
 

Следует отметить, что все предприятия постоянно функционируют 

с внешней средой. В настоящее время значительно увеличилось влияние 

факторов внешней среды на развитие предприятий [3]. При негативном 

воздействии неблагоприятной экономической обстановки влияние внеш-

ней среды стало сказываться лишь сильнее на жизнеспособности органи-

заций. Основополагающим параметром для создания и развития организа-

ции является ее способность приспосабливаться к факторам внешней сре-

ды и способность нахождения выхода из затруднительных ситуаций. Не-

прерывный анализ и мониторинг факторов внешней среды является неотъ-

емлемой частью эффективного функционирования организации. В общем 

смысле внешнюю среду можно представить как совокупность факторов, 

оказывающих влияние на деятельность предприятия [4]. 

Можно выделить прямые и косвенные, поскольку они носят разную 

степень влияния на предприятие. Факторы прямого воздействия влияют 

напрямую на процесс работы предприятия (поставщики, потребители, кон-

куренты, собственники). К факторам косвенного характера относятся те, 

которые оказывают влияние на деятельность организации, но непосред-

ственно на нее не воздействуя (экономическая, политическая, социокуль-

турная, технологическая среда). 

Влияние внешней среды является важным вопросом, поскольку во 

многом оказывает влияние на жизнедеятельность и дальнейший прогресс 

предприятий.  

Организация 

Внешняя среда 

Результат Ресурсы 

Рис. 2. Схема функционирования организации 
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При этом стоит учитывать внешние и внутренние факторы, оказы-

вающие влияние на развитие и устойчивость предприятия. Можно выде-

лить группу факторов, влияющих на финансовую устойчивость организа-

ции (рис. 3).
 

 

 
 

Рис. 3. Факторы внешней и внутренней среды
 

 

Рассмотрим более детально факторы внутренней среды, непосред-

ственно влияющие на финансовое состояние предприятия: 

 определенный отраслевой рынок; 

 ассортимент предлагаемых товаров и услуг; 

 величина вклада в уставный капитал; 

 себестоимость, издержки производства; 

 соотношение собственных и заемных средств. 

Факторы могут оказывать положительное и отрицательное влияние 

на финансовое состояние организации [2]. Факторы, используемые для 

оценки финансовой устойчивости организации, необходимо учитывать не 

обособленно, а в совокупности. Немаловажными для оценки состояния ор-

ганизации является группа факторов, представленная на рисунке 4. 

Факторы  

По месту 
возникновения 

Внутренние 

Внешние 

По важности 
результата 

Основной 

Второстепенный 

По структуре 

Простые 

Сложные 

По времени 
действия 

Постоянные 

Временные 



166 

 
 

Рис. 4. Классификация факторов, влияющих на деятельность организации
 

 

Из рисунка 4 следует, что все представленные факторы влияют на 

деятельность организации, только в разной степени и последовательности. 

Так, тормозящие – позволяют оценить степень неэффективно использо-

ванных ресурсов, упущения прямой выгоды организации либо тех показа-

телей, которые требуют срочной корректировки, поскольку тянут компа-

нию в банкротство. Стимулирующие факторы открывают дорогу вперед, к 

новым возможностям, дорогам, партнерам. По сути, это движущая сила 

предприятия. Ничто не идеально, тем более рыночная система, в которой 

функционируют миллионы различных предприятий разных сфер соб-

ственности, предлагаемых товаров и занимаемых отраслевых ниш. Руко-

водители организаций не в силах сами урегулировать спорные ситуации, 

поэтому в этом на помощь приходит регулирующий фактор, обусловлен-

ный вмешательством государства. Данное вмешательство носит не жест-

кий характер, а скорее «рука помощи», потому что не урегулированные 

конфликты несут за собой столкновение все больших интересов и станов-

ление экономики, что не выгодно ни участникам спора, ни случайным 
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Тормозящие - факторы, которые 
препятствуют развитию предприятия. Среди 
экономических факторов, препятствующих 

эффективному функционированию 
деятельности предприятия, можно выделить 

инфляцию, рост процентных ставок 

Стимулирующие - факторы, которые 
благоприятно сказываются на деятельности 

предприятия, способствуя дальнейшему 
развитию, росту финансовой устойчивости и 

усилению позиций на рынке 

Регулирующие - факторы, находящиеся в 
ведении государства, поскольку именно 

государство способно своими действиями 
минимизировать негативные последствия 

рыночных процессов, создать предпосылки 
для развития предпринимательства, 

обеспечить защиту определенных групп, 
испытывающих в конкретной 

экономической ситуации некие трудности 

Инновационные - факторы, которые 
способствуют росту инновационной 

активности предприятия. К таким факторам 
можно отнести изменение существующих 
предпочтений у потребителей, что ведет к 

определенным новшествам 
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«зрителям», ни потребителям, ни самому государству. Поэтому использо-

вание регулирующих факторов несет в себе рекомендательный характер. 

Все не вечно, даже самые распространенные и успешные компании рано 

или поздно уступают дорогу более молодым и неизвестным. Происходит 

это не из-за того, что компания «устает», а потому, что «устают» потреби-

тели. Они больше не хотят получать уже знакомый товар по той же цене, 

если есть выбор чего-то нового, неизведанного, отвечающего поставлен-

ным требованиям и облегчающего жизнь. Поэтому инновационные факто-

ры являются неотъемлемой частью жизнедеятельности каждой фирмы. 

Развитие и инновации – это прогресс. 

Внешние и внутренние факторы среды влияют на финансовое состо-

яние предприятия. В этом случае целесообразно проведение мониторинга 

всех существующих факторов для более точных результатов. 

Эффективность функционирования организации, в первую очередь, 

зависит от правильного ведения бухгалтерии, прогнозирования и монито-

ринга возможных рисковых ситуаций, проведения политики расширения 

организации и привлечения новых сотрудников, потребителей. Из этого 

целесообразно сделать вывод, что на деятельность организации влияют все 

факторы, с которыми она непосредственно взаимодействует при своем 

функционировании на отраслевом рынке, будь то внешние либо внутрен-

ние факторы [5].  

Влияние факторов на деятельность организации различно, поэтому 

целесообразно оценить каждый, чтобы убедиться в характере его влияния 

на финансовую устойчивость. Поскольку финансовое состояние является 

основополагающим фактором существования организации, то крайне важ-

но при принятии управленческих решений проводить непрерывный мони-

торинг всех возможных параметров, способных оказать даже незначитель-

ное влияние на функционирование организации. 
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историческом периоде (начиная с 1900-х гг. и по настоящее время). Сделан вывод, что 

развитие персонала на современном этапе – это многовариантная система взаимо-

действия с персоналом, которая обязательно должна учитывать стратегические це-

ли организации. 

Ключевые слова: персонал, исторический подход, развитие персонала, обучение 

персонала, методы, концепции, теории. 

 

Summary. The article provides a retrospective review of the formation of the person-

nel development system. The role of a person in the history of personnel management is 

shown. The directions of work with personnel and the methods of personnel development used 

in each historical period (from the 1900s to the present) are revealed. It is concluded that the 

development of personnel at the present stage is a multi-variant system of interaction with 

personnel, which must necessarily take into account the strategic goals of the organization. 

Keywords: personnel, historical approach, personnel development, personnel train-

ing, methods, concepts, theories. 

 

В последнее время наблюдается переосмысление существующих 

функций и подходов в управлении и соотнесение их со сложившимися об-

щемировыми тенденциями. Функционал персонала и его влияние на 

устойчивое развитие предприятия представители научной среды и топ-

менеджмента предприятий начинают рассматривать в 90-х гг. XX в. Осо-

бое внимание уделяется методам развития персонала, так как система 

управления направлена на более полное использование потенциала работ-

ников в производственном процессе, что составляет основу эффективной 

деятельности коммерческих структур. Из этого следует, что возникает зна-

чимость тех вопросов, которые нацелены на поиск инновационных страте-

гий в области управления развитием персонала, поэтому решение этих во-

просов становится главной функцией управленческой деятельности.  

В эпоху развития информационной экономики остро стоит проблема 

быстрого устаревания профессиональных знаний. Следовательно, необхо-

димо обязательно учитывать современные тенденции для рационального 

построения системы развития персонала на основе выбранной стратегии 

бизнеса.  

Известно, что развитие персонала – это совокупность взаимосвязан-

ных HR-процессов, направленных на достижение максимального соответ-

ствия возможностей работника и требований к нему в соответствии со 

стратегией развития организации. Совершенствование практик управления 

обусловливалось тенденциями времени, развитием и появлением новых 

видов организаций [1]. Роль человека в истории управления персоналом 

можно проследить в нескольких сложившихся этапах (табл. 1).  
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Т а б л и ц а  1 

Этапы управления персоналом  

Этап управления  

персоналом 
Характеристика роли человека 

Физиократический  
Человек – обладатель физической силы (умственные, психо-

логические и энергетические возможности) 

Рационалистический  

Человек – важнейший экономический ресурс, фактор произ-

водства. Основное внимание уделяется вопросам минимиза-

ции затрат ресурсов, энергии, времени и рационализации 

действий человека 

Технократический  

Человек – элемент системы «человек – машина». Акцент де-

лается на соответствии профессиональных возможностей 

человека требованиям техносферы 

Гуманистический  

Человек – ценность общества, организации. Ориентация не 

только на интеллектуальное, но и на духовное развитие пер-

сонала 

 

Каждый этап содержит в себе методы управления персонала преды-

дущего этапа в дополненном или усовершенствованном виде в соответст-

вии со сложившейся концепцией управления персоналом и с направленно-

стью кадровой политики. Выделяют несколько концепций управления и 

сложившиеся на основе их школ управления: школа научного управления 

(1910–1930 гг. XX в.), административная школа (1920–1950 гг. XX в.), 

школа психологии и человеческих отношений (1930–1950 гг. XX в.) и шко-

ла количественных методов (с 1950 гг.) [2]. Проанализировав концепции 

всех этапов эволюции управленческой мысли, были выявлены направле-

ния работы с персоналом и используемые методы развития кадров в каж-

дом историческом периоде (табл. 2).  

 

Т а б л и ц а  2 

Направления работы с персоналом по историческим периодам  

Школа Представители 
Приоритетные направления работы  

с персоналом 

Школа научного  

управления  

Тейлор Ф.У.,  

Гилберт Ф.,  

Гилберт Л.,  

Эмерсон Г.,  

Форд Г. 

Развитие персонала происходило по четырем 

направлениям: отбор, расстановка, обучение 

и мотивация. Используемые методы обуче-

ния – это инструктаж и непосредственно 

практика на рабочем месте (закрепление 

навыков). Вид обучения – первичная подго-

товка. Мотивация осуществлялась в виде 

сдельной оплаты труда. Создание системы 

управления по заданиям с вознаграждением 

за выполнение 
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Административная 

школа  

Файоль А.,  

Вебер М. 

Основное внимание уделялось вопросам раз-

вития именно административного аппарата 

управления. В обучение добавляются не 

только инженерные дисциплины, но и управ-

ленческие, а именно науки об управлении 

людьми. Появляется еще один компонент си-

стемы развития персонала – управление карь-

ерным ростом. Работник становится не эле-

ментом производства, а человеком с опреде-

ленным набором социально-психологических 

качеств. Но все усилия были направлены на 

поиск путей того, как подчинить личные ин-

тересы интересам и задачам организации по-

средством эффективного управления 

Школа психологии  

и человеческих  

отношений  

Мэйо Э.,  

Фоллет М.,  

Макгрегор, 

Маслоу, 

Герцберг  

Обращение на личностные качества человека. 

Появились новые инструменты развития че-

ловека: впервые при подборе персонала 

начинают использовать психологические те-

сты и специальные формы. Активно исполь-

зуется метод переобучения сотрудников, чьи 

навыки потеряли востребованность в резуль-

тате технологических изменений. В плане 

развития персонала также предлагают метод 

передачи опыта, при котором при повышении 

квалификации труд работника необходимо 

обогащать путем делегирования ответствен-

ности за обучение новых сотрудников 

Школа  

количественных  

методов  

Новожилов В.В., 

Анофф Р.,  

Берталанфи Л. 

Компьютеризированность методов развития 

персонала: выполнение психологических и 

профессиональных тестов на компьютере, 

геймофикация бизнес-процессов и т.д.  

 

Все теории и концепции в России возникали на основе западных 

тенденций, но были адаптированы под российскую действительность.  

Однако уже в конце 30-х гг. из-за активного развития плановой эко-

номики организации управления стали терять свою значимость. Поэтому 

вплоть до 60-х гг. теории управления в России не развивались и фактиче-

ски были утрачены [3].  

Всеобщая трудовая повинность, принудительный труд, презрение к 

техническим специалистам и интеллигенции, существовавшие в послере-

волюционный период, привели к снижению производительности труда и 

спаду в промышленном производстве. На биржах труда были зарегистри-

рованы тысячи рабочих, но большая их часть не отвечала требованиям ра-

боты. В 1921 г. была создана конференция по научной организации труда, 

на которой признали возможным заимствовать управленческие разработки 

иностранных ученых и необходимым начать подготовку управленческих 

кадров.  
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Управление персоналом развивалось эволюционно, неразрывно от 

менеджмента. Становление принципов и методов данного направления 

происходило по мере развития науки и промышленности. 

Развитие системы подготовки производственных рабочих в данное 

время проходило несколько периодов. В первый период основной формой 

рабочего образования стали школы фабрично-заводского обучения (ФЗО), 

которые обеспечивали организации высококвалифицированными рабочими. 

На предприятиях формировались производственные коллективы. В рамках 

этих коллективов в условиях мастерских велась подготовка рабочих низ-

кой и средней квалификации.  

Рост промышленного производства снова привел к недостатку ква-

лифицированной рабочей силы, вследствие чего стали внедрять в практику 

ускоренный обучающий инструмент – курсы, основанные на методиках 

А.К. Гастева (второй период развития системы подготовки кадров). Пред-

ставитель научной организации труда считал, что работник занимает важ-

ное место в организации и культуру труда нужно прививать человеку. 

В 1920 г. по его инициативе был создан «Центральный институт труда» 

(ЦИТ), занимающийся подготовкой рабочих кадров на основе рационали-

зации приемов и методов труда, используя результаты психофизиологиче-

ских исследований. Была разработана оригинальная технология професси-

онального обучения – «система ЦИТа». Эта технология отличалась уни-

версальностью, краткосрочностью и массовостью, а в ее основе было обу-

чение рабочих трудовым приемам путем расчленения их на движения, 

изучения их и отбора наиболее рациональных. В отличие от фабрично-

заводских училищ обучение в ЦИТе длилось 3–6 месяцев. Выпускники 

ЦИТа пользовались высоким спросом на рынке труда в условиях НЭПа.         

В 30-е гг. деятельность ЦИТа подверглась критике и давлению, и посте-

пенно все подразделения были закрыты. Что касается оценки персонала, то 

она применялась в двух случаях: при приеме на работу и в процессе рабо-

ты – оценивались результаты труда, которые связывали с мотивацией. При 

приеме на работу использовались интуитивный метод, основанный на 

идеологических взглядах кандидата.  

Третий период развития системы подготовки кадров выпадает на го-

ды Второй мировой войны, когда возникает резкий дефицит квалифициро-

ванных рабочих. В этот период подготовка кадров осуществлялась пре-

имущественно на рабочих местах, посредством формировавшейся системы 

наставничества. Сроки обучения были минимальными, изучались несколь-

ко операций, которые доводились до автоматизма. В этот же период в 

дальнейшем развивалась система трудовых резервов. Обучение в профес-

сионально-технических училищах в послевоенное время проводилось с 

ориентацией на конкретное предприятие. На рабочем месте также практи-
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ковалось обучение. К 70–80-м гг. оценка персонала при подборе стала ос-

новным элементом деятельности центров по профориентации. Постепенно 

интуитивные методы подбора сменялись более объективными инструмен-

тами. К привычным методам – анализу анкетных данных, сбору характе-

ристик и изучению свидетельств об образовании – добавлялись методы те-

стовых испытаний (для подбора мастеров и руководителей), а также дело-

вые игры и производственные задачи [4].  

Функции управления персоналом в советское время ориентирова-

лись на текущие задачи, поэтому программ развития персонала как тако-

вых не было. Проводилось обучение сотрудников, направленное на дости-

жение текущих целей. Методы обучения рабочих в советское время пред-

ставлены в таблице 3.  
 

Т а б л и ц а  3 

Обучение персонала в СССР 

Метод обучения Цель обучения Срок обучения 

Производственно-

технические курсы  

– повышение квалификационных раз-

рядов;  

– повышение уровня умений и знаний 

до 6 месяцев без от-

рыва от производства 

и до 3-х месяцев при 

освобождении от ра-

боты  

Обучение вторым 

и совмещающим 

профессиям  

– улучшение организации труда ра-

бочих 

до 3-х месяцев 

Курсы целевого 

назначения  

– изучение новых тенденций в произ-

водстве 

по усмотрению руко-

водства  

Школа мастеров  – получение образования в объеме 

средней школы 

3 года без отрыва от 

производства  

Школа передовых 

методов труда  

– освоение прогрессивных методов 

работы для совершенствования про-

изводственных процессов 

устанавливается со-

ответствующими ве-

домствами 

Курсы бригадиров  – формирование резерва бригадиров;  

– повышение уровня знаний бригади-

ров 

36–72 ч, повышение 

квалификации не ре-

же одного раза в 5 лет 

 

Кроме того, по инициативе администрации создавались внутрифир-

менные отделы развития персонала, такие как школы коммунистического 

труда, кружки экономических знаний, общественные институты и универ-

ситеты технических знаний и др. Посредством обучения планировалась 

карьера сотрудника в организации.  

В соответствии с программами развития персонала работник должен 

был проходить обучение в любой форме не реже одного раза в год. Все ме-

тоды развития персонала были направлены на повышение производитель-
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ности труда, и, несмотря на директивность и жесткий контроль, они все-

таки дали заметный результат. Таким образом, технологии развития пер-

сонала в советское время были эффективными и рациональными. Однако 

социально-экономические события в начале 90-х XX в. существенно изме-

нили ситуацию. Учебные заведения не успевали подстроиться под реаль-

ные производственные условия, что снова привело к недостатку квалифи-

цированных рабочих. В итоге крупные предприятия с начала 90-х гг. со-

здают собственные учебные центры, в которых готовят специалистов с 

ориентацией на специфику своего производства. Учебные центры созда-

ются в структуре кадровых служб, которые формируют списки обучаю-

щихся и преподавателей из числа работников на основе заявок от подраз-

делений предприятия.  

Переход к рыночной экономике вызвал необходимость изменений во 

всех сферах деятельности. Кадровые службы постепенно расширяли свои 

функции: с конца 90-х гг. к учетным функциям начали добавляться реали-

зация социальных программ, создание корпоративной культуры и страте-

гическое развитие персонала. Кардинальные изменения в составе рабочей 

силы, дефицит квалифицированного персонала способствуют возникнове-

нию традиционного подхода к развитию персонала (табл. 4).  

 

Т а б л и ц а  4 

Традиционный подход к системе развития персонала 
Критерий Содержание 

Цель  Подготовка и повышение квалификации персонала для 

решения текущих и будущих задач 

Задачи  Передача новых знаний, отработка навыков 

Объект развития  Знания и навыки отдельных категорий работников 

Оценка  Выполнение должностных обязанностей 

Мотивация  Карьерный рост, материальная мотивация 

Функция обучения  

и развития персонала  

Сосредоточена в рамках HR-подразделений 

Результат  Замещение должностных позиций квалифицированными 

работниками и руководителями 

 

С начала 2000 г. у предпринимателей формируется четкое представ-

ление о важности кадрового потенциала. Получает свое развитие гумани-

стическая концепция в управлении персонала, в которой главный акцент 

делается на учете интересов работника. С начала 10-х гг. XXI в. эта кон-

цепция крепко закрепляется в динамичных современных организациях. 

В настоящее время активно формируется инновационная экономика, в ко-

торой конкурентное преимущество определяет не «техногенный» фактор, а 

«хомогенный», т.е. интеллектуальное преимущество персонала. В России 

разработана стратегия инновационного развития страны – «Инновацион-

ная Россия».  
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Настоящее время – время многообразия цифровых технологий и 

сферы их приложения. Главным акцентом утвержденной Правительством 

РФ Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» является 

следующее: «Цифровая экономика немыслима без квалифицированных 

кадров и качественного образования». Следовательно, ключевым ожидае-

мым результатом должно стать обеспечение компетентными кадрами циф-

ровой экономики. «Сегодня важность высокоэффективного человеческого 

капитала определяется тем, что он задает тенденцию для развития органи-

зации. Все более востребованными становятся сегодня современные инно-

вационные технологии в области управления персоналом» [5]. 

Для достижения поставленных задач необходимы совершенно но-

вые, адаптированные к изменяющимся условиям программы, инструмен-

ты, методы, технологии управления персоналом. Современная концепция 

развития персонала основывается на механизмах саморазвития и самоор-

ганизации сотрудников, функционирование которых поддерживается си-

стемой внутренних инструментов развития и корпоративной культурой ор-

ганизации. 

Методы обучения персонала, т.е. способы, при которых достигается 

овладение обучающимися знаниями, умениями, навыками, разделяют на 

две большие группы: на рабочем месте и вне рабочего места [6]. Как будет 

происходить обучение – на рабочем месте или с отрывом от работы, опре-

деляется в основном тем, какие методы обучения будут использованы. 
Обучение в настоящее время основывается далеко не на новых 

принципах: непрерывность, целенаправленность, систематичность, страте-

гическая ориентированность. Однако поменялись условия реализация это-

го процесса. Отличительные черты современной системы обучения:  

1) единая образовательная среда: взаимодействие с профильными 

учебными заведениями;  

2) многоуровневое обучение: обучение проходят все категории ра-

ботников;  

3) приоритет в программах внутреннего обучения с созданием соб-

ственной инфраструктурой обучения;  

4) разнообразие ресурсов обучения;  

5) обязательность и комплексность оценки эффективности персона-

ла [6].  

Таким образом, роль человека в организации на каждом историче-

ском этапе менялась: от винтика механизма до стратегически важного ре-

сурса. В России человек долгое время являлся именно носителем труда, 

что отражается в отношении работодателей к сотрудникам в советское 

время и в некоторых современных организациях. На это отношение оказы-

вают влияние и политические ситуации, и экономический строй, и мента-
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литет нации. В настоящее время у руководителей главной задачей является 

создание эффективной команды для достижения успеха. Поэтому особое 

внимание в HR-менеджменте уделяется именно системе развития персона-

ла. Однако невозможно взять шаблонную программу развития и ожидать 

положительных результатов. Такие программы должны быть адаптирова-

ны как к предприятию, так и к экономической среде. Следовательно, необ-

ходимо следить за всеми отечественными и зарубежными тенденциями.  

Подводя итоги, следует отметить, что первые инструменты развития 

персонала возникали в той или иной форме с зарождением школ управле-

ния, эволюционно совершенствуясь вместе с менеджментом. В российских 

условиях подготовка персонала осуществлялась различными методами для 

решения текущих задач, и программ развития как таковых не существова-

ло. Традиционными методами развития персонала считаются подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации. Современные методы разви-

тия персонала базируются на традиционных характеристиках, а также на 

западных особенностях, адаптированных под российскую действитель-

ность. «Это определяет высокую актуальность изучения возможностей и 

перспектив совершенствования процесса управления персоналом совре-

менной компании в интересах обеспечения ее глобальной конкурентоспо-

собности» [7].  

Развитие персонала представляет собой многовариантную систему 

взаимодействия с персоналом, направленную на приведение в соответ-

ствие имеющегося потенциала стратегическим целям организации. Эффек-

тивно спроектированная система развития персонала представляет для 

предприятия огромные возможности на всех стадиях производственного 

цикла. Результатом ее применения станет снижение издержек производ-

ства и рост производительности труда на основе повышения трудовой ак-

тивности сотрудников. 
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Summary. The article discusses the concept and features of the use of hidden advertis-
ing. Hidden advertising has a number of advantages relative to traditional means of promo-
tion, since it is unobtrusive and does not cause negative from consumers. The source of hid-
den advertising was television. Currently, hidden advertising is used in the press, on the ra-
dio, on the Internet. 

Keywords: hidden advertising, promotion, goods, marketing, efficiency, advertising 
technologies, press. 

 
Современный мир невозможно представить без рекламы. Она стала 

его неотъемлемой частью. Реклама окружает человека повсеместно: ре-
кламные щиты на улицах города, на телевизионных экранах, в обществен-
ном транспорте, в собственном автомобиле, в сети Интернет. Любой чело-
век находится в окружении плотного информационного поля. Существует 
большое количество разновидностей рекламы, которые оказывают влияние 
на выбор человека и его сознание. При этом какие-то рекламные средства 
обладают большей эффективностью, а какие-то меньшей [1]. 

Сегодня наряду с инструментами прямого воздействия все большее 
распространение получает скрытая реклама. Отдельная ее разновидность – 
это Product Placement. Он представляет собой прием скрытой рекламы, за-
ключающий в том, что предметы, которыми пользуются герои фильмов, 
передач, музыкальных клипов, книг, журналов, периодических изданий, 
имеют реальное коммерческое воплощение.  

Как показывают исследования, на сегодняшний момент скрытая ре-
клама обладает более высокой эффективностью в сравнении с прямой. 
Связано это с тем, что она ненавязчива и не вызывает негатива. Помимо 
этого, степень доверия к прямой рекламе со стороны потребителей снижа-
ется, она раздражает людей. Однако товары необходимо продавать, соот-
ветственно рекламодателям необходимо привлекать внимание к своим 
продуктам.  

Самым эффективным инструментом при негативном отношении че-
ловека к прямой рекламе становится скрытая реклама. Первоначально сфе-
ра применения технологий скрытой рекламой ограничивалась телевидени-
ем. Сейчас существует большое количество каналов ее распространения. 
Грамотный выбор канала передачи определяет ее конечную эффективность: 

Радио – используется, в большей мере, уже известными компаниями 
либо легко запоминающимися.  

Пресса – реклама может представляться либо в текстовой форме, либо 

в иллюстративной. Пример размещения скрытой рекламы в прессе – рекла-

ма элитной недвижимости в глянцевых журналах. Достаточно часто на видах 

фешенебельного района можно встретить вывески магазинов, аптек, банков. 

Иногда такая реклама не является результатом договоренности компаний [2].  

Телевидение – используется технология Product Placement. Логотип 

или сам товар фигурирует в сюжете фильма, используется героем, разме-

щается на заднем фоне. Примеры использования скрытой рекламы на рос-

сийском телевидении представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Примеры использования скрытой рекламы  

на российском телевидении 

 

Помимо радио, телевидения и прессы, большое распространение 

технологии скрытой рекламы нашли в сети Интернет. Примеры использо-

вания скрытой рекламы в сети Интернет отражены на рисунке 2.  

 

 
 

 

Рис. 2. Пример размещения скрытой рекламы в социальных сетях 

 

Возможности сети в данном случае безграничны. Скрытая реклама 

может размещаться в интернет-публикациях, новостях, рассылках, соци-

альных сетях, блогах. Основная цель таких сообщений – воздействие на 

сознание читателя. В сообщениях можно разместить ссылку на сайт ком-

пании или упомянуть ее название. 

В российских печатных изданиях достаточно давно используются 

технологии скрытой рекламы. Первые публикации, содержащие элементы 

скрытой рекламы, были зафиксированы в 30–50 гг. XIX в. Первым издани-

ем, разместившим скрытую рекламу, стала некоммерческая газета «Север-
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ная пчела». Согласно требованиям государства в ней запрещалось разме-

щать коммерческие объявления. За весь срок существования «Северной 

пчелы» в ней нет ни одного упоминания термина «объявление». Но при 

этом скрытая реклама всегда прослеживалась в ряде рубрик, например 

«Зрелища», «Мода», «Новые издания» [3].  

В середине XIX в. в изданиях появляются первые материалы заказ-

ного характера. В 1865 г. произошла отмена монополии государства на 

публикацию и размещения рекламных объявлений. Но при этом сохраня-

лась тенденция запрета размещения объявлений для неблагонадежных из-

даний. Все это становилось стимулом развития технологий скрытой ре-

кламы. Даже в повсеместно известном издании «Московские ведомости» 

объявления становились частью традиционных журналистских текстов.  

Свидетельством широкого распространения технологий скрытой ре-

кламы является выдержка из «Декрета о государственной монополии на 

объявления», введенного в ноябре 1917 г., согласно которому платное раз-

мещение рекламных объявлений, отчетов и статей в частных изданиях яв-

ляется прямым нарушением государственной монополии и может повлечь 

за собой наказание [4]. 

Следующий этап развития технологий скрытой рекламы в средствах 

массовой информации – начало 90-х годов. Именно на этот период пришлась 

публикация значительного количества «грязных» заказных материалов. 

Современная скрытая реклама характеризуется лучшим уровнем 

маскировки и более цивилизованными формами выражения. Согласно но-

вой редакции ФЗ РФ «О рекламе» из него исключена формулировка, каса-

ющаяся того, что реклама должна распознаваться без наличия специаль-

ных знаний и технических средств в момент ее представления независимо 

от формы используемых средств распространения [14]. Все это свидетель-

ствовало о том, что продвигались интересы рекламодателей, использую-

щих технологии скрытой рекламы Product Placement.  

В новой формулировке закона отмечено, что размещение рекламы в 

печатных изданиях, не связанных с размещением рекламы, должно осу-

ществляться только с пометкой «на правах рекламы». Однако анализ 

средств массовой информации показал, что обновленное законодательство 

никак не отразилось на деятельности таких изданий. Во многих из них су-

ществуют коммерческие рубрики, а там, где пометка «на правах рекламы» 

указана, она практически не заметна для читателя. 

Размещение скрытой рекламы в коммерческих рубриках уходит на 

второй план. Высшим пилотажем считается размещение скрытой рекламы 

в редакционных материалах. Именно это и является ключевой тенденцией 

современной скрытой рекламы в прессе. Например, в процессе репортажа 

журналист упоминает конкретные марки и бренды (Во время встречи 

с журналистами президент «Альфа-банка» … нетерпеливо поглядывал на 

часы Frederique Cоnstant).  
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В современных печатных изданиях заказные материалы являются не 

разовым коммуникативным актом, а неотъемлемой частью системы инте-

грированных маркетинговых коммуникаций компании наряду с PR и ре-

кламной деятельностью. Многие специалисты в сфере рекламы и PR отме-

чают, что в процессе разработки стратегии продвижения компании скры-

тая реклама рассматривается как отдельный инструмент, требующий со-

ставления собственного медиаплана. 

При принятии решения о размещении заказных материалов необхо-

димо ответить на вопрос: Что целесообразнее? Выкупить площадь в кон-

кретном издании или оплатить событие, которое станет информационным 

поводом и привлечет к себе внимание средств массовой информации? Ре-

шение данного вопроса зависит от целей и бюджета компании. Помимо 

этого влияние оказывает степень креативности команды. Многие компа-

нии обходятся минимальным бюджетом, а объем публикаций является ре-

зультатом грамотно продуманного информационного повода. 

Информационный повод сам себя продает и продвигает. Достаточно 

часто при реализации дорогостоящих коммуникативных стратегий исполь-

зуется комплексный подход, в рамках которого предусмотрено совместное 

использование информационного повода и заказных материалов, которые 

обеспечивают управляемое освещение. 

Заказные материалы могут распознаться специалистом без особого 

труда. Детали, выдающие заказной характер публикации, могут прослежи-

ваться на всех этапах подготовки публикации, начиная с ее верстки и за-

канчивая используемыми языковыми средствами. Отличие заказных мате-

риалов от других публикаций заключается в том, что они направлены на 

решение нестандартных журналистских задач. Стороннему копирайтеру 

очень сложно написать такой текст, который полностью отразит специфи-

ку и стилистику издания. Заказные материалы, как правило, не подлежат 

рерайту. Однако и журналист, работающий в издании, может столкнуться 

с трудностями при подготовке заказного материала, так как, с одной сто-

роны, он находится под давлением заказчика материала, желающего отра-

зить свою мысль, а с другой – он вынужден писать о том, о чем по соб-

ственной воле он бы писать не стал [4]. 

Помимо информационного повода и темы, необходимо определить 

еще несколько дополнительных параметров, на которых отражается заказ-

ной характер скрытой рекламы в печатных изданиях. 

Во-первых, заголовок. При размещении скрытой рекламы заказчик 

настроен получить максимальный эффект. Поэтому основной упор в заго-

ловке делается не на интерес с позиции журналиста, а на его рекламную 

эффективность. В заголовке необходимо отразить название компании или 

утверждение, которое решает рекламные задачи. 

Во-вторых, уровень изложения. Изложение заказного материала име-

ет ряд отличительных свойств: 
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 эмоциональность; 

 представление либо отрицательных, либо положительных качеств; 

 стертость границ между фактами; 

 отсутствие противоположного взгляда; 

 замалчивание фактов; 

 вовлечение посторонних лиц; 

 риторика; 

 призыв к действиям [4]. 

В-третьих, уровень композиции. Как правило, в скрытой рекламе, 

размещаемой в печатных изданиях, последнее слово отводится лицу, вы-

ражающему ключевую идею. 

В-четвертых, языковой уровень. В скрытой рекламе применяются 

«теплые» и «холодные» слова, навешивания ярлыков, сложная терминоло-

гия, неясные лексико-синтаксические конструкции. 

В-пятых, источник информации. В скрытой рекламе достаточно ча-

сто отсутствуют ссылки на конкретные источники информации. При этом 

упоминаются: эксперты, общественное мнение, ссылки на другие издания, 

обезличенное или, напротив, эпистолярное повествование.  

В-шестых, расположение на полосе. Материал не новостного харак-

тера, размещенный на новостных полосах, вызывает сомнение. Как правило, 

площадь заказного материала составляет 1/4, 1/8, 1/16 полосы. При этом 

его характеризует различная плотность текста и графических изображений.  

Помимо вышеперечисленных отличий, скрытая реклама имеет ряд 

психологических особенностей. Скрытая реклама представляет собой разно-

видность нежурналистского материала под видом журналистского. Основ-

ная цель заказчика – оказать воздействие на читателя. Происходит подмена 

источника информации, читатель думает, что она исходит не от заказчика, 

а от журналиста. Это позволяет снизить порог критичности восприятия. 

Таким образом, в скрытой рекламе достаточно часто применяется 

интернализация, представляющая собой специфический прием воздейст-

вия на читателя. Она выражает отношение человека к той информации, ко-

торую он читает. В случае когда информация исходит от авторитетного 

лица, как правило, она не вызывает сомнения. Достаточно часто может 

возникнуть эффект ореола. С целью повышения доверия и восприятия 

необходимо размещать заказной материал в одном ряду с качественными 

журналистскими материалами.   

Помимо этого скрытой рекламе также присущ эффект реактенса, т.е. 

если человек ощутит насильственное влияние, то сообщение будет вос-

принято им как угроза его личной свободе. Именно этого эффекта необхо-

димо избегать журналисту в процессе маскировки заказных материалов.      

В случае некачественной подготовки скрытой рекламы, читатель может 

почувствовать, что имеет дело не с журналистским текстом, что также даст 
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обратный эффект. Зачастую установки человека гораздо сильнее аргумен-

тов, приводимых в скрытой рекламе, что может вызвать ее отторжение и 

укрепление негативных установок в сознании потребителя.  
Кроме того, достаточно часто печатные издания, размещающие 

скрытую рекламу, используют прием двусторонней аргументации. Одно-
временное представление аргументов и контраргументов характерно для 
качественного журналистского материала. Данный прием позволяет осу-
ществить грамотную маскировку заказного текста под журналистский ма-
териал. При этом если аудитория владеет большим количеством информа-
ции, то значительно снижается вероятность влияния на нее другой стороны. 

Сегодня в российской прессе нет ни одного делового издания, име-
ющего безупречную репутацию. Специалисты в сфере рекламы и PR зна-
ют, что разместить «заказ» в «Ведомостях» и «Коммерсанте» гораздо 
сложнее, чем в других изданиях, но при наличии средств и контактов с ре-
дакцией вполне возможно. Тогда нет необходимости говорить о репутации 
других изданий. Например, в «Комсомольской правде» происходит посто-
янное нарушение этики. Рубрика газеты «Тайная власть» существует толь-
ко для публикации скрытой рекламы магических услуг. Потребители тако-
го вида услуг, как правило, легко внушаемые, обладающие низким уровнем 
социальной адаптации, склонные к восприятию сомнительной и недосто-
верной информации. Именно поэтому они склонны думать, что редакция 
известной и уважаемой газеты не случайно взаимодействует с «Центром 
магии», а потому, что он действительно помогает изменить судьбу. Таким 
образом, руководство издания в погоне за прибылью размещает рекламу 
оккультных услуг в скрытой форме, тем самым обманывая своих читателей.  

Таким образом, несмотря на неэтичность скрытой рекламы, трудно не 
согласиться с тем, что она открывает такие возможности, которые недости-
жимы для стандартных средств продвижения, эффективность которых по-
степенно снижается, за счет того, что потребители становятся более осведом-
ленными в вопросах продвижения и уже не так легко поддаются убеждению. 
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Summary. Computer innovations in the field of various pathologies and disorders of 

the brain are gaining a global scale in medicine and human life. With the help of computer 
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cance of this topic is also reinforced by the tendency in recent years to rejuvenate various pa-

thologies. 

Keywords: computer innovation, rehabilitation, brain-computer interface, cognitive 

impairment, game for intelligence. 

 

Тенденции развития компьютерных инноваций в области различных 

патологий и нарушений работы головного мозга обусловлены постоянным 

ростом и совершенствованием. В настоящее время с помощью компьютер-

ных технологий можно воздействовать на мозг человека, т.к. существует 

необходимость создания условий и возможностей реализации реабилита-

ционных мероприятий в сфере когнитивной нейробиологии. Занятия под 

наблюдением специалистов, конечно, являются более эффективными, чем 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112329
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самостоятельные. Но такие курсы есть не везде, именно поэтому компьютер-

ные инновации играют большую роль в лечении и реабилитации патологий. 
На сегодняшний день компьютерные технологии имеют непосред-

ственно влияние на жизнь человека, они проникли практически во все ас-
пекты современного общества [1]. Компьютеризированное медицинское 
оборудование является неотъемлемой частью этих инноваций. 

В медицине широко используется интерфейс «мозг – компьютер». 
Он представляет собой программное обеспечение, эмулирующее психоло-
гические процессы, которые способствуют улучшению и восстановлению 
работы нервной системы. Программное обеспечение действует на основе 
оперантного облучения для модуляции активности мозга человека [2, с. 114]. 

Для предупреждения и лечения когнитивных нарушений, постин-
сультной реабилитации и создания методик, управляемых мозгом, следует 
определить то, как мозг кодирует информацию. Основной задачей является 
понимание принципов его работы – изучение активности мозга, возникаю-
щей при визуальном восприятии информации. Интерфейс «мозг – компью-
тер» использует электроэнцефалограмму (далее ЭЭГ), снимаемую с поверх-
ности головы, и нейросети. Эта разработка с помощью ЭЭГ в режиме ре-
ального времени реконструирует кадры из видео, которое смотрит человек. 

Для эксперимента необходимо провести два этапа исследования. 
Первая часть заключается в произвольном выборе пяти различных катего-
рий видеороликов: «абстракции», «водопады», «лица людей», обязатель-
ным из которых является видеосъемка от первого лица каких-либо гонок, 
которые предлагаются к просмотру испытуемых, прослеживая при этом 
динамику ЭЭГ. Средняя продолжительность роликов  составляет не более 
десяти секунд. 

На данном этапе частота волн ЭЭГ для разных категорий роликов 
различается, что позволяет отслеживать и анализировать реакции мозга в 
режиме реального времени. На втором этапе эксперимента разрабатывают-
ся две нейросети, одной из которых генерируются произвольные изобра-
жения вышеперечисленных категорий из «шума», а второй создается по-
хожий шум из ЭЭГ. Взаимодействие этих двух категорий приводит к вос-
созданию кадров, похожих на те, которые видели люди в момент записи [3]. 

На современном этапе развития человечества прослеживается не 
только положительная динамика, но и такие патологии, как инсульт, пси-
хическое расстройство и расстройство поведения.  

На сегодняшний день около 9 млн человек в мире страдают церебро-
васкулярными болезнями. Основное место среди них занимают инсульты, 
каждый год поражающие от 5,6 до 6,6 млн человек и уносящие 4,6 млн 
жизней. Многие становятся инвалидами.  

Смертность от мозгового инсульта в странах с низким и средним 
уровнем развития в несколько раз превышает таковую в странах с развитой 
экономикой, составив 4,2 млн к 0,9 млн. В 2020 г. уровень смерти от моз-
гового инсульта составил 7,6 млн человек. Социальную значимость про-
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блемы усиливает и наблюдающаяся в последние годы тенденция к омоло-
жению инсульта: у значительного числа больных острые нарушения моз-
гового кровообращения развиваются в возрасте высокой творческой ак-
тивности и профессионального мастерства. Инсульт сильно помолодел – 
так, на 100 000 жителей в возрасте 20–30 лет приходится 10,2 случая этого 
заболевания, в возрасте 30–40 лет – 39, а в 40-50 лет – 108,8 инсультов. 

В России, как и во многих других странах мира, инсульт занимает 
третье место среди причин смертности после сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний. Даже при благоприятном исходе далеко не всегда 
человеку удается вернуться к труду и прежнему образу жизни [4, с. 4]. 

Психическое расстройство и расстройства поведения являются не 
редкими заболеваниями у детей. Одной из причин появления психических 
расстройств может выступать повреждение головного мозга, как получен-
ное за годы жизни, так и приобретенное в результате сложных родов. 

 

 
Заболеваемость детей психическими расстройствами от 0–7 лет  

за 2018–2019 гг. 
 

Как видно из графика, за 2018–2019 гг. заболеваемость расстрой-
ствами нервной системы с каждым годом возрастает, тем самым увеличи-
вается потребность в развитии компьютерных инноваций в выявлении 
психических патологий [5]. 

Одним из вариантов устранения психических расстройств могут яв-
ляться компьютерные игры. Компьютерные игры чрезвычайно важны для 
нормализации психического состояния детей. При помощи игровой дея-
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усваиваются социальные и поведенческие нормы, что значительно улуч-
шает физическое и эмоциональное состояние, а в дальнейшем может по-
мочь избавиться от психических травм, позволяя пережить болезненные 
для психики обстоятельства в упрощенной форме. 

Компьютерные игры также являются эффективными методами и 
способами развития интеллектуальных способностей. Под современным 
определением интеллектуальных способностей понимаются способности к 
осуществлению процессов познания и к эффективному решению проблем, 
в частности при овладении новым кругом жизненных задач. Поэтому уровень 
интеллекта важно развивать, как и повышать КПД интеллекта человека. 

Игры для интеллекта способствуют улучшению памяти, а также раз-
витию различных умственных способностей. Эти и многие другие инстру-
менты используются людьми в перспективе предупреждения геноцида 
мозга, т.к. между определенными физическими упражнениями и работой 
нервной системы действительно существует взаимосвязь. 

Для развития мозга можно использовать не только игры, но и трена-
жеры, направленные на улучшение умственных способностей. С помощью 
тренажеров развивается не только мелкая моторика, но и мышление, вос-
приятие, память, внимание. Упражнения для моторики включают в себя 
«пальчиковые игры» и занятия на специализированных тренажерах. Важно 
начинать работу над мелкой моторикой как можно раньше, т.к. людям в 
возрасте 25 и 35 лет требуется большее количество времени и усилий для 
ее развития. 

В настоящее время внедрение новых технологий обеспечивает до-
ступ к высокотехнологичной и высококвалифицированной медицинской 
помощи. Использование искусственного интеллекта в медицине является 
уникальным опытом. Он стремительно меняет современное представление 
о медицине, предоставляя новые возможности как врачам, так и пациен-
там. Искусственный интеллект не заменит врачей, но он может освободить 
врача от многих рутинных операций и врачебных ошибок, чтобы тот смог 
сфокусироваться на постановке диагноза. 

Телемедицина изначально использовалась при оказании высокотех-
нологичной помощи, причем в коммуникации «врач–врач» – для обмена 
опытом, получения второго мнения, удаленного консилиума при расшиф-
ровке данных и постановке диагноза. Причины были объективны: невоз-
можно иметь столько высококвалифицированных специалистов, которые 
могли бы удовлетворить весь спрос. Но, может быть, это и не нужно, по-
тому что тогда врач высокой квалификации не будет загружен полностью 
и, как следствие, не будет получать возможности для собственного разви-
тия. Телемедицина позволяет построить двух-трехуровневую систему, в 
которой доступ к экспертизе есть для всех, но в то же время он соответ-
ствует запросу. Проанализировав информацию по данной теме, можно 
сделать следующий вывод, что сейчас более рациональным выступает ис-
пользование телемедицины в коммуникации «врач–пациент».  
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Развитие компьютерных технологий невозможно без развития зна-
ний людей, только всесторонняя работа над повышением интеллектуаль-
ных способностей формирует успешную личность.  
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Summary. Describes the environmental damage caused by pyrotechnic fireworks. One 

of the possible replacements of pyrotechnics for a more eco-friendly way of spectacular 

presentation is proposed. The positive aspects and the reduction of the negative impact on 

plants, animals and humans are described. 

Keywords: fireworks, drones, the environment. 
 

Фейерверки – это пиротехнические заряды, которые взрываются в 

небе декоративными огнями различных цветов на высоте 15 м с интерва-

лом от одной до пяти секунд. Они были изобретены в Китае в XI веке н. э. 

В России фейерверки появились в 1545 г., а первый масштабный 

фейерверк был сделан в 1974 г. в г. Великий Устюг. 

Нельзя не согласиться с тем, что фейерверки нравятся людям и яв-

ляются красивым зрелищем, однако они опасны для человека и окружаю-

щей среды, так как данные изделия при взрыве выделяют тяжелые метал-

лы, мелкодисперсную пыль и окислители. Окислители негативно влияют 

на щитовидную железу, а частицы пыли нарушают дыхательную и сердеч-

но-сосудистую системы. В городах-миллионниках в праздничные дни ко-

личество этих вредных веществ превышается минимум в десять раз. 

Цветовая гамма фейерверков зависит от влияния соли металлов. 

Например, для красного цвета огней необходимы соединения стронция, 

однако они могут накапливаться в организме животных и растений, ток-

сичны и влияют на зрение. Чтобы был салют серебристого цвета, необхо-

дим алюминий, но он накапливается в организме человека и нарушает 

нервную систему, а также провоцирует дерматиты. Зеленый цвет салютам 

придает нитрат бария, однако он тоже пагубно влияет на организм, раз-

дражая дыхательные пути. Для синего цвета используют соединения меди, 

которые провоцируют онкологические заболевания. А для того чтобы фей-

ерверк хорошо сверкал, используют сульфид сурьмы, испарения которого 

считают вероятным канцерогеном.  

Вредные вещества от фейерверков попадают не только в атмосферу, 

но и в воду [1]. Они наносят большой вред рыбам, птицам и млекопитаю-

щим. Также вредные вещества часто наносят вред бездомным животным, у 

которых появляются ожоги и травмы. Несомненно, фейерверки очень 

шумные и пугают животных. 

Следует также обратить внимание на то, что искры и огонь от фей-

ерверков могут оставить ожоги, а при несоблюдении техники безопасности 

можно получить более тяжелые травмы и последствия.  

Помочь с уменьшением числа фейерверков может шоу дронов. Дрон – 

это беспилотный летательный аппарат чаще всего с четырьмя пропеллера-

ми, который управляется пультом дистанционного управления с земли. 

Дроны, которые используют для этих шоу, обладают такими харак-

теристиками, как миниатюрность, простота конструкции, надежность, хо-

рошая маневренность. Дроны состоят из рамы, полетного контроллера, 

двигателей, регуляторов оборотов и пропеллеров (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные элементы дрона:  
1 – двигатели; 2 – регуляторы оборотов; 3 – пропеллеры;  

4 – полетный контроллер; 5 – рама [2] 

 
Рама – основа дрона, на которую крепятся все остальные части. Для 

ее изготовления используют полимеры; легкие сплавы, которые достаточ-
но прочны; карбон; стекловолокно и др. Рама состоит из множества дета-
лей для того, чтобы дрон был максимально маневренным. Также в раме 
прокладывается электропроводка, которая обеспечивает соединение по-
летного контроллера с другими элементами. Полетный контроллер – 
«мозг» дрона. Он подает на все четыре двигателя запрограммированные 
команды. Каждый двигатель присоединяется к пропеллерам и приводит их 
в скорость, которая задается исходя из команд, поступающих от полетного 
контроллера, регуляторами оборотов [3]. 

При полете одна пара пропеллеров вращается по часовой стрелке, а 
другая – против. Это необходимо для равномерного и сбалансированного 
полета. Для того чтобы дрон взлетал, все пропеллеры вращаются с одина-
ковой скоростью, для наклона и продвижения в определенную сторону 
один из винтов должен вращаться быстрее остальных. Для поворота в ка-
кую-либо сторону пара винтов вращается быстрее другой пары [4]. 

Когда заряд аккумулятора приближается к нулю, система контроля 
направляет дрон в место, с которого он начинал полет.  

Сделать шоу из дронов очень сложно. Специальные дроны не боятся 
различной погоды, но их нельзя использовать в сильный ветер и пролив-
ной дождь. Полеты необходимо согласовывать всегда и при любом весе 
дронов. Также сложность состоит в том, что каждый дрон нужно реги-
стрировать, однако компания «Геоскан» нашла выход и стала делать дро-
ны весом менее 250 г.  

Главная особенность состоит в том, что никакой дрон не знает о су-
ществовании других. Они летят по своим маршрутам, которые смоделиро-
ваны на компьютере и заложены в память. Все дроны расставляют на 
определенной дистанции и подключают контакты аккумуляторов. 
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Для создания шоу дронам необходимо знать свои координаты с точ-

ностью до нескольких сантиметров. Для этого используют специальную 

дополнительную наземную станцию с технологией GPS RTK. Также на 

каждом аппарате должен быть приемник, который поддерживает GPS 

RTK, чтобы передавать на него данные с наземной станции. Дополнитель-

но дроны оснащаются RGB-светодиодами.  

Софт Drone Dance Controller позволяет дрону автономно на автопи-

лоте летать по произвольным траекториям с привязкой к GPS-времени. Та-

кие траектории можно проложить с помощью скриптов или в 3D-

редакторе. Все, что нужно сделать для начала шоу, это нажать на кнопку 

«старт», и дроны начнут выполнять все, что им задано. 

Для начала необходимо создать анимацию в 3D-редакторе, напри-

мер, в Blender (рис. 2), далее – преобразовать эти анимации в понятный 

формат для автопилота. Затем проверить всю шоу-программу на симуля-

торе, а после этого сделать предварительный тест шоу. После этого делают 

само шоу.  

 

 
 

Рис. 2. Анимация в Blender [5] 

 

Дроны могут выстраиваться на небе в разные фигуры, надписи, циф-

ры и картинки. 

Первое использование дронов для шоу было реализовано в 2014 г. в 

цирке Дю Солей – 10 дронов. Затем на выступлении Леди Гаги на Супер-

кубке было задействовано 300 дронов, которые выстроились в американ-

ский флаг. В 2018 г. в Южной Корее было задействовано 1218 дронов. 

В сентябре 2020 г. в Санкт-Петербурге в честь 75-летия окончания Второй 

мировой войны на небе появился голубь мира из дронов. 

Мировой рекорд по количеству разом запущенных дронов был по-

ставлен в октябре 2020 г. в городе Чжухай в Китае – 3051. 
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На сегодняшний день крупные компании используют различные шоу 

дронов для своей презентации. Исходя из [6], становится популярным 

дронвертайзинг на массовых мероприятиях и концертах. Это новое 

направление в маркетинге, когда к дрону прикрепляют плакат, он взлетает 

и рекламу видно на большие расстояния. 

Группа VWLS использовала светящиеся дроны в качестве персона-

жей для своего клипа. Для этого создатели синхронизировали голос ис-

полнителя с изображением лица на небе [7]. 

От начала продумывания идеи рисунков или фигур до реализации 

шоу необходим примерно месяц, включая предварительное тестирование 

шоу-программы. В шоу дронов может быть задействовано более двух ты-

сяч дронов. Продолжительность шоу 10 мин. Видимость 3 км. 

Положительным аспектом является то, что смотреть шоу нужно из-

далека и поэтому, в случае неполадок у одного из дронов, он не упадет на 

людей. Шоу дронов намного безопаснее для окружающей среды, чем фей-

ерверк. Однако весомым недостатком такого шоу является его стоимость.  
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ENTERPRISE'S ACTIVITIES 

 
Аннотация. Рассматривается методика анализа материально-производствен-

ных запасов путем применения системы коэффициентов. Рассмотрены вопросы обес-

печения предприятия материальными ресурсами, определения необходимого уровня 

заказа материалов, влияния материальных затрат на себестоимость продукции. Ак-

туальность работы обоснована повсеместным использованием материальных ресур-

сов в предприятиях любой отрасли экономики. Указаны мероприятия, направленные на 

поиск резервов повышения эффективности использования материальных ресурсов. 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, анализ, оборотные 

средства. 

 

Summary. The article deals with the method of analyzing material and production 

stocks by applying a system of coefficients. The issues of providing the enterprise with mate-

rial resources, determining the required level of ordering materials, and the impact of mate-

rial costs on the cost of production are considered. The relevance of the work is justified by 

the widespread use of material resources in enterprises of any branch of the economy. The 

measures aimed at finding reserves to improve the efficiency of the use of material resources 

are indicated. 

Keywords: material and production stocks, analysis, working capital. 

 

Необходимость анализа материально-производственных запасов обос-

новывается тем, что они оказывают существенное влияние на осуществле-

ние производственных процессов на предприятии. Огромное значение име-

ет тот факт, что запасы являются одними из наиболее ликвидных видов ак-

тивов после денежных средств в кассе и на расчетном счете. Материалы 

являются одним из обязательных элементов себестоимости любой произ-

водимой продукции, поэтому они являются составной частью расходов на 

производство. 

Материально-производственные запасы можно разделить на следу-

ющие подвиды: 

− сырье и материалы, необходимые для целей производства; 

− незавершенное производство; 
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− запасы готовой продукции на складе; 

− материалы, необходимые для нужд администрации и управления. 

Цель анализа материально-производственных запасов – определить 

возможности рационального использования материалов в производстве, 

а также пути улучшения их применения. 

Задачи анализа материально-производственных запасов: 

 установить возможности применения каждого вида материальных 

ресурсов; 

 определить изменения материально-производственных запасов в 

динамике и структуре; 

 определить резервы повышения эффективности использования ма-

териально-производственных запасов;  

 выяснить причины перерасхода материальных ресурсов и лиц, от-

ветственных за их возникновение. 

Кроме того, для обеспечения бесперебойной работы предприятия и 

осуществления производственного процесса необходимо определить: 

− оптимальный объем заказа материалов, необходимого для произ-

водства продукции [1, с. 174];  

− определить норму потребления каждого вида материалов в произ-

водстве;  

− определить период времени, через который необходимо осуще-

ствить повторный заказ материалов;  

− установить страховой запас материалов на случай отсутствия по-

ставки материалов. 

Источниками информации анализа обеспеченности хозяйствующих 

субъектов материальными ресурсами служат данные:  

− бизнес-плана;  

− данные оперативно-технического и бухгалтерского учета; 

− сведения аналитического бухгалтерского учета о поступлении, 

расходе и остатках материальных ресурсов [2, с. 259]. 

Для выполнения анализа материально-производственных ресурсов 

необходимо рассчитать набор показателей, отвечающих за эффективность 

использования материалов: 

− коэффициент выполнения поставщиками договорных обязательств; 

− коэффициент ритмичности поставок; 

− продолжительность одного оборота материалов в днях; 

− коэффициент закрепления; 

− материалоотдача; 

− материалоемкость. 

Частные показатели применяются для характеристики эффективности 

использования отдельных видов материальных ресурсов, например, сырье-

емкость, металлоемкость, топливоемкость, энергоемкость и др. [3, С. 187].  
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На изменение уровня материальных затрат на отдельные изделия 

оказывают влияние мероприятия инновационной деятельности [4, С. 298]. 

Обеспеченность предприятия материальными ресурсами определяет-

ся исходя из выполнения поставщиками договорных обязательств. При не-

полном выполнении договорных обязательств поставщиков перед пред-

приятием не обеспечивается в полном объеме производственный процесс, 

что ведет к снижению объемов производства при недостаточном количе-

стве материальных ресурсов. Осуществление заказа свыше необходимого 

уровня приводит к образованию излишков, неиспользование которых в те-

чение их срока годности может привести к их порче, что приведет к обра-

зованию дополнительных расходов на приобретение материалов. Таким 

образом, определение оптимального уровня заказа и запасов позволяет из-

бежать как недостатка, так и превышения нормы материальных ресурсов. 

Анализ динамики использования материально-производственных ре-

сурсов производится при помощи расчета абсолютных и относительных 

отклонений, расчета темпов роста и прироста материальных ресурсов в от-

четном году по сравнению с предыдущим. Увеличение использования ма-

териальных ресурсов должно обосновываться необходимыми изменениями 

в процессе производства и изменениями нормативов их расхода. Кроме то-

го, к увеличению потребности в материалах приводит увеличение произ-

водственной мощности предприятия. Если произведенная продукция не 

продается, то она остается на складе, т.е. затоваривается, это приводит к 

увеличению расходов на хранение товаров на складе и негативно влияет на 

результаты деятельности предприятия. 

Коэффициент ритмичности определяет в процентном соотношении, 

в скольких случаях были полностью выполнены договорные обязательства 

поставщика перед предприятием. При расчете данного показателя не учи-

тывается перевыполнение заказа, поскольку повышенное количество мате-

риальных ресурсов может не компенсировать отсутствие или недостачу 

ресурсов в будущих периодах. При невыполнении договорных обяза-

тельств возможно возникновение простоев на производстве, что приводит 

к снижению объемов производства. При постоянном невыполнении по-

ставщиком своих обязательств предприятию следует заменить поставщика. 

Продолжительность одного оборота в днях показывает, в течение ка-

кого количества дней будут реализованы материалы в производстве при 

соблюдении производственных норм. Непреднамеренное увеличение норм 

расхода материалов в производстве и выявление бракованной продукции 

приводит к снижению продолжительности оборота материалов в днях, что 

вызывает повышенное потребление материалов и сокращение периода 

осуществления нового заказа. 

Количество оборотов материалов в году показывает, сколько раз пред-

приятию необходимо сделать заказов при равном объеме закупок в течение 

года. Уменьшение количества оборотов приводит к увеличению объема за-
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каза, увеличению длительности периода закупок и увеличению необходи-

мых расходов на доставку и хранение материалов. Это в свою очередь мо-

жет повлиять на возникновение дополнительных расходов на аренду скла-

дов. При чрезмерном увеличении периода между закупками возможна пор-

ча материалов из-за нарушения сроков хранения, что приводит к дополни-

тельным расходам. Уменьшение количества оборотов приводит к уменьше-

нию периода между заказами, объема заказов и уменьшению расходов на 

хранение материалов на складе, что приводит к высвобождению ресурсов. 

Коэффициент закрепления показывает, в течение какого промежутка 

года используются материальные запасы, приобретенные одним заказом. 

Показатель рассчитывается как отношение стоимости материальных ре-

сурсов за один заказ к общей стоимости материально-производственных 

запасов, приобретенных в течение года. Является величиной, обратной к 

годовому количеству оборотов материалов. 

Материалоотдача – показатель, определяющий, какое количество 

рублей будет получено от продаж продукции при вложении одного рубля 

стоимости материальных ресурсов. Если данный показатель превышает 

единицу, то финансовая отдача от вложения средств в материалы оправда-

на, поскольку предприятие получает выручку, большую чем стоимость ма-

териалов. При значении показателя меньше единицы предприятие от вло-

жения в материалы получает убыток. 

Материалоемкость – величина, обратная материалоотдаче, показыва-

ет отношение материальных ресурсов в стоимостном эквиваленте к затра-

там на производство продукции или ее цене. Является структурной вели-

чиной, показывающей долю затрат в стоимостном выражении на один 

рубль общих затрат на производство продукции. Показатели материалоем-

кости затрат и материалоемкости выручки от продаж отличаются между 

собой, поскольку в выручку от продаж включается планируемая прибыль 

от продажи единицы продукции, следовательно, показатель материалоем-

кости выручки будет ниже, чем показатель материалоемкости затрат на 

единицу продукции. 

Резервы повышения эффективности использования материально-

производственных запасов:  

 использование более экономичных видов сырья и материалов;  

 использование качественных материалов;  

 сокращение количества бракованной продукции;  

 повторное использование материалов в производстве;  

 применение безотходных технологий;  

 уменьшение простоев оборудования;  

 обеспечение своевременного использования ресурсов.  
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Осуществление контроля расхода материалов путем сравнения фак-

тических данных из лимитно-заборных карт с планируемыми позволяет 

выявить конкретные виды материалов, по которым был осуществлен их 

перерасход или экономия. На основе этих данных осуществляется измене-

ние нормативов расхода материалов в производстве, что обеспечивает 

своевременное реагирование руководства на изменение объемов закупок 

или изменение периода между осуществлением закупок. 

Установление перерасхода материалов и увеличение норм расхода 

должно быть обосновано производственным процессом. В том случае если 

перерасход материалов был вызван причинами, не связанными с необхо-

димостью увеличения норм расхода материалов, необходимо выявить ви-

новников перерасхода. Если продукт оказался бракованным, но материа-

лы, использованные при его производстве, пригодны для повторного ис-

пользования, то они возвращаются в производство. В случае необратимого 

брака материалы списываются как расходы. Снижение уровня бракован-

ной продукции должно производиться на каждом этапе производства про-

дукции, но ответственность за бракованную продукцию лежит на отделе 

технического контроля, отвечающего за всю продукцию в целом. 

Особую значимость играет сокращение использования материальных 

ресурсов, поскольку они вносят значительный вклад в формирование себе-

стоимости продукции. Даже незначительное сокращение затрат на матери-

алы позволит получить высвобождение не только материальных, но и фи-

нансовых ресурсов, что улучшает результаты хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Таким образом, анализ материально-производственных запасов игра-

ет большую роль при осуществлении комплексного экономического ана-

лиза, поскольку выявляются причины превышения расходования материа-

лов, устанавливаются резервы повышения эффективности использования 

материалов и выясняется общая и удельная материалоемкость затрат на 

продукцию. Были установлены методы снижения расхода материалов при 

осуществлении процесса производства. 
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