
 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы управления 

в государственном и корпоративном 

секторах экономики 
 

 

Сборник научных трудов  

Международной научно-практической конференции 

05 декабря 2019, г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Санкт-Петербург 

2020 



 

УДК 338; 339 

      П78 

 
П78  Проблемы управления в государственном и корпоративном 

секторах экономики: сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф. 

(г. Санкт-Петербург, 05 декабря 2019 г.) / под ред. Ю. Н. Акимовой, 

М. Я. Креера, Н. В. Островской, Ю. Е. Путихина. — СПб.: Скифия-

принт, 2020. — 182 с. 

ISBN 978-5-98620-427-7 

В сборнике научных трудов научно-практической конференции «Проблемы 

управления в государственном и корпоративном секторах экономики», проводимой Санкт-

Петербургским филиалом Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, включены работы студентов, магистрантов. На пленарном заседании были 

заслушаны доклады преподавателей и ведущих ученых, работающих в области теории 

экономики и анализа современных экономических проблем, теории менеджмента и 

управленческого анализа из ряда вузов и организаций России, Украины, Азербайджана и 

Австралии. Включенные в сборник статьи сгруппированы по секциям, представляющие 

различные теоретические и прикладные направления исследований. 

УДК 338; 339 

      П78 
Приглашенные эксперты: 

Садыгов Э. М. — д.э.н., профессор кафедры Финансы и финансовые институты 

Азербайджанского Государственного Экономического Университета (Азербайджан) 

Быкова-Федорчук Н. В. — к.э.н., доцент кафедры «Экономика предприятия» 

Черновицкого торгово-экономического института КНТЭУ (Украина) 

Лукина Н. Л. — ассистент кафедры Технологии строительного производства 

ФГБОУ ВО СПбГАСУ 

Никифорова О. А. — директор по развитию и HR Василеостровского рынка 

Киселев Д. М. — ресторатор, Ех-совладелец ресторана «Курорты», Совладелец 

бара «Аль Капоне» Контакты  

Шулешко Ю. А. — менеджер по развитию, PEET (компания), Аделаида 

(Австралия) 

Председатель оргкомитета конференции — Путихин Ю. Е. — к.э.н., доцент, 

заведующий кафедрой «Экономика и финансы», директор Санкт-Петербургского 

филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Секретарь оргкомитета конференции — Островская Н. В. — к. полит. н., 

доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-Петербургского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Напечатано по решению Ученого совета Санкт-Петербургского филиала 

Финуниверситета №21 от 17 марта 2020 г. 

 

 

 

ISBN 978-5-98620-427-7 © Авторы статей, 2020 

 



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

СЕКЦИЯ №1. «ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ:  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В XXI ВЕКЕ»  

(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) ........................................................................ 6 

Д.М. Ахмедов  

ТЕХНОЛОГИИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА В РОССИИ ......................................... 6 

В.В. Гайдамака  

МОТИВАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА .......................................... 11 

А.А. Громов, Л.О. Бугакова  

ДЕТЕРМИНАНТЫ КОРРУПЦИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ ........................ 16 

Ю.А. Логинова  

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВЫСШИМ  РУКОВОДСТВОМ  

И МЕНЕДЖЕРАМИ СРЕДНЕГО УРОВНЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ............ 21 

А.С. Лузганова, А.А. Попова, А.А. Решетова  

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ БИЗНЕСА ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ 

КОРПОРАТИВНОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ .............................. 25 

К.Д. Никулина  

РАЗВИТИЕ АУДИТА МОШЕННИЧЕСТВА КАК СПОСОБА  

КОНТРОЛЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ ................................................................. 30 

Д.А. Снеткова  

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ СОТРУДНИКОВ  

В ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЯХ,  

ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА ......................... 35 

И.А. Узингер  

КРАУДФАНДИНГ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ  

В ПОИСКЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ................. 43 

А.Д. Шадрин  

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ .................................................................... 49 

С.Н. Шошин  

ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЧЕТ ................................................... 58 

 

 



4 
 

СЕКЦИЯ № 2. «КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ. ТЕОРИЯ КРЕАТИВНОСТИ» ............ 63 

А.А. Антонова  

ВЛИЯНИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ  

НА УРОВЕНЬ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ......................... 63 

А.А. Дорофеева  

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

СОТРУДНИКОВ ООО «РЕГСТАЭР»  МЕТОДОМ 6 ШЛЯП БОНО ................... 69 

В.В. Дубаневич  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ АНТИПЛАГИАТ В ОБРАЗОВАНИИ ................ 74 

И. И. Прилепская 
ЭФФЕКТ ОТ TV-РЕКЛАМЫ: ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ  ..........................  78 

М.И. Фадеева 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕАТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

В КОММУНИКАЦИОННОМ МАРКЕТИНГЕ ................................................... 83 

Д. Д. Пряников  

ФЕНОМЕН ИЛОНА МАСКА ........................................................................... 87 

А.П. Шимкович  

МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ КРЕАТИВНОСТИ .................................................. 92 

Е.Д. Шведова  

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ .............................. 96 

В.М. Ттартышева  

ПОНЯТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ. ТИПЫ  

КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ...................................................................... 101 

В.А. Викторова  

АНАЛИЗ ТРЕНДОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОСТРЕБОВАННЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ .......... 1055 

В.А. Харламов 
НЕОТВРАТИМОЕ БУДУЩЕЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА ПРИМЕРЕ  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА ............................... 110 

 

СЕКЦИЯ №3. «ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ» ............. 115 

Д.М. Ахмедов 

ГОЛЛАНДСКАЯ БОЛЕЗНЬ В РОССИИ ......................................................... 115 

М.Ю. Батина  

МОЗГОВОЙ ШТУРМ КАК МЕТОД ПРИНЯТИЯ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ .................................................................. 120 



5 
 

Ю.Ю. Булавинова  

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ПАО «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») ................................................. 124 

В.В. Буняк  

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТА МСФО НА ПРОФЕССИЮ БУХГАЛТЕРА ...................... 130 

А.А. Дедук  

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ .............................................................................................. 134 

А.А. Громов, Л.О. Бугакова  

АО «ТЕХНОПАРК» КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ЭФФЕКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ГОРОДА ................ 137 

А. И. Исламова, Д.А. Снеткова  

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ КОМПАНИИ  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛ И ПРОДУКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ .. 144 

А.А. Манохин  

SCRUM В ОБРАЗОВАНИИ............................................................................ 157 

М.Д. Румянцев  

АНАЛИЗ РИСКОВ НА ПРИМЕРЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

ЛЮМИНАР-ИНЖИНИРИНГ ......................................................................... 162 

С.Н. Шошин  

ДИНАМИКА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В РФ ПОСЛЕ КРИЗИСА 2014 ГОДА ............................................................. 169 

А.А. Сорокина, В.В. Гайдамака  

КАК ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛяТЬ ПРОЕКТОМ,  

ЕСЛИ У СОТРУДНИКОВ РАЗНЫЙ ВОЗРАСТ И ПОЛ? .................................. 173 

С.И. Вихровский  

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА «ГАЗПРОМ АРЕНА» .................................................................... 178 

 

  



6 
 

СЕКЦИЯ №1. «ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В ЭКОНОМИКЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ 

ТЕНДЕНЦИИ В XXI ВЕКЕ» (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

Руководитель секции — Креер М.Я., к.п.н., доцент кафедры Межкуль-

турные коммуникации и общегуманитарные науки» Санкт-Петербургского 

филиала Финуниверситета. 

 
УДК 65 

Д.М. Ахмедов 

Санкт-Петербургский филиал Финансового университета 

E-mail: den.akhmedov11@mail.ru 

89045517584 

Научный руководитель: В.В. Петрова, 

старший преподаватель кафедры иностранных языков 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА В РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы рынка труда, техноло-

гии подбора персонала, их отличительные особенности и перспективы раз-

вития в будущем. 

Ключевые слова: аутсорсинг, прямой поиск, хедхантинг, рекрутинго-

вые технологии, рынок труда, Управление персоналом, кандидаты. 

 

D.M. Akhmedov 

Saint-Petersburg branch of the Financial University 

Under the government of the Russian Federation 

Scientific Advisor: V.V. Petrova,  

Senior teacher 

 

RECRUITMENT TECHNOLOGIES IN RUSSIA 

 

Abstract. The article deals with the issues of the labor market, the technolo-

gies of recruitment, their distinctive characteristics and prospects for develop-

ment in the future. 

Keywords: outsourcing, executive search, headhunting, recruitment technol-

ogies, labor market, personnel management, candidates. 

 

The labor market in Russia today is developing quite rapidly and at a high 

pace. Recruitment technologies can be considered to be engines of the labor mar-

ket development.  

Personnel management is challenging for any manager. But recruitment is an even 

bigger challenge. Well-chosen staff allow the company to increase its profits in the fu-

ture, to ensure the unity of the working staff and the efficiency of their work.  
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Recruitment is a deliberately designed system of actions aimed to attract can-

didates who possess the qualities necessary to achieve the company's goals for 

vacant jobs. 

In Russia, companies don't have fixed costs intended for the selection of per-

sonnel for a certain position, unlike in companies in Western countries. Because 

of this, in our country companies often use inefficient ways of hiring people. For 

example, one of the most popular recruitment techniques is hiring "by recom-

mendation". Due to the lack of skills of the worker or their lack of experience, 

the firm can suffer financial losses and production failures. In Western countries 

more effective and objective ways of hiring employees are used. Some of them 

are also used in Russia, but at this stage of development of the labor market they 

are not so popular as hiring "by recommendation". We have identified the most 

dynamically developing and relatively new recruitment technologies used by 

Russian companies. 

To minimize the cost of finding employees and improve the quality of prod-

ucts, firms use the outsourcing mechanism. In Russia, this technology of recruit-

ment came into life immediately after the collapse of the USSR. The very defini-

tion of outsourcing is the transfer of processes of secondary importance to a con-

tractor.  

We have identified a number of the most important advantages of outsourcing 

for the company: 

● Efficiency; 
● Ability to focus on core projects and tasks; 
● Savings on purchased technologies and means of production. 
 

But outsourcing also has negative qualities: 

● The disclosure of classified information of the company to the public, 

which can lead to losses or even to the liquidation of the company; 
● High probability of reducing the working efficiency of permanent em-

ployees of the company; 
● The dependence on the outsourcer. 
We also identified a number of reasons why outsourcing hasn't received suffi-

cient attention from the Russian business community: 

● Weak legal framework; 
● Fear of losing business; 
● Insufficient information support and funding. 
With the emergence of young and creative businessmen on the market, 

outsourcing is currently developing rapidly. In 2016, the legislative frame-

work of outsourcing improved. The federal law №116, came into effect. It 

introduced article 56.1 of the labor code, which prohibits the use of borrowed 

labor and introduces a new type of work "providing employees for a third 

party". State registration was introduced for outsourcing companies, is a 

guarantee of safe cooperation for Russian entrepreneurs and it will increase 

the demand for such services. 



8 
 

To date, we have identified the following trends — the cash turnover of the 

outsourcing market in 2018 increased by 15% and amounted to 51 billion rubles. 

Outsourcing of financial, logistics, marketing and IT processes is common in 

Russia. According to the forecasts of the Association of private employment 

agencies, the outsourcing market is going to continue to grow over the next few 

years. This growth, in our opinion, is caused by the desire of companies to in-

crease the efficiency of staff, which in turn will improve the results of the enter-

prise. [4]. 

But outsourcing isn't efficient in all areas. It can't be used to find a candidate 

for a senior management position or a top-manager position, because there is 

a need for permanent candidates. To do this, there is an executive search technol-

ogy. The technology originated in the US in the 50s. In Russia, it became popular 

in the 1990s. The original meaning of the technology "search for people who 

make decisions", in Russia it is interpreted as "direct search". In executive 

search, the search is focused on the best candidate from the "inactive" candidates, 

that is those who are already provided with a job. 

Executive search is carried out in several stages: 

1. Customer requirements are indicated.  

2. The market is analyzed. The headhunter examines competitors and areas 

that can provide the necessary candidates.  

3. A "long list" is compiled — an extended list of candidates for the posi-

tion, each of whom is interviewed.  

4. A "short list" is compiled — an abbreviated list, which is provided to 

the customer. 

5. Meeting of candidates with representatives of the customer campaign.  

6. The "job offer" is compiled. [2] 

The duties of the Executive search agent don't end there. Next, he helps the 

employee to adapt to the new workplace and only then finishes their work. 

As we found out, the executive search market in Russia today isn't very de-

veloped and is limited to large cities of the country, in the regions it is almost not 

used. But top-managers are always in demand, there isn't enough managers for 

everyone, so the obvious conclusion is that this technology of recruitment will 

continue its development. In particular, this is possible through the introduction 

of modern information technologies, which will facilitate, at least, the compila-

tion of the "long list". However, this method has one significant drawback — it is 

very expensive. The fee for services is about 25–30% of the annual salary of the 

hired employee. Moreover, the fee is paid regardless of whether the candidate is 

eventually hired. 

Executive search is often confused with another recruitment technology, 

namely aggressive headhunting, which is also used for recruitment to positions of 

top-managers. We believe that headhunting is part of executive search, only more 

narrowly focused. However, in the case of headhunting, the customer already 

knows a specific candidate for the desired position, but this specific candidate is 

an employee of a competitor, partner or works in any other field.  
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The technology of aggressive headhunting originated in the United States in 

the 90s. The method gained popularity in Russia under the conditions of shortage 

of personnel resources and growing "talent hunting". 

Basic elements include: 

● Direct impact on the financial results of the organization, as a specialist 

is considered to be a way of improving the financial condition of the organiza-

tion; 
● Direct or indirect participation of all employees of the company in the 

process of hiring a specialist; 
● Focus on inactive senior managers. [1]. 
Sometimes, in addition to one specialist, a whole team is recruited, so you 

can, first of all, recruit a team with the necessary skills and abilities, and second-

ly, deprive your competitor of an entire Department and get a competitive ad-

vantage. 

As practice shows, this technique is the most popular in the period of eco-

nomic crises and changes in the organizational structure of competitors, when it 

is possible to "steal" a qualified specialist from a competitor.  

Before applying to headhunter services, it is necessary to calculate all the 

risks and consequences for the company, because:  

● It is possible to overestimate the capabilities of the candidate. His effi-

ciency in another company isn't a guarantee that in your company he will be as 

efficient; 
● Adaptation of a new employee can be difficult and the team may reject 

him completely; 
● There is a risk of losing your reputation in the business community. 
According to HeadHunter's research, 54% of Russian companies have at least 

once lured employees of a competitor. «Hunt» mainly for sales managers and 

specialists in IT. These numbers will continue to grow in the future, as compa-

nies don't want to train their top-managers, and the Russian business community 

want results immediately, so they resort to headhunting. In addition, it is cheaper 

to lure a specialist than train and develop your own team. In Russia there is no 

mechanism of "restrictive covenants" prohibiting certain actions of the parties. 

Such actions are contrary to the labor code and can't exist in our country. In 

Western countries, this mechanism is actively used. So, in our country companies 

resort to other actions. 

One of mechanisms to protect employees against headhunters is agreements 

with competitors or partners to prohibit such actions. But usually such agree-

ments are signed between companies belonging to the same group.  

The FAS in 2013 proposed the introduction of fines for unfair headhunting of 

employees, but then this low wasn't approved. However, the country has oppor-

tunities for development in this area, and we believe that first of all it is necessary 

to develop professional ethics in this area. 

Below is a brief comparative table of the previously considered technologies 

by key characteristics. 
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Table 1 
 Outsourcing Executive search Headhunting 

Quality  

of candidates 

Middle and lower 

level employees 

(security, advertis-

ing, accounting) 

Senior executives 

and top-managers 

Senior managers 

and top-managers 

of narrow profile 

Selection quality High, with a small 

share of risk 

Almost complete 

absence of risks, 

full guarantee of 

selection of the 

necessary candi-

date 

High, with minimal 

risks 

The cost  

of the search 

Not high 25–30% of the 

annual salary of 

the candidate 

30% or more of the 

annual salary of the 

candidate 

The cost  

of the scope 

Inside the city National and inter-

national 

Among competi-

tors, sometimes 

partners 

Amount of time 

spent 

Within a month From 3 month Up to 3 month 

 

Today, one of the main challenges of CEO and HR Manager is the skill to 

choose the right recruitment technology. To do this, you need to know all the 

advantages and disadvantages of technologies, and where and can best be under-

taken a particular technology, to know the features of the application of each of 

them in recruiting. 

The labor market in 2018 has undergone some changes. The behavior of ap-

plicants has changed: loyalty to the current workplace has increased; they aren't 

hurry to make their choice of place of work. There is still a shortage of top-

managers and senior managers. In addition, there are several trends in the HR 

segment. In the coming years, it will directly affect the financial results of the 

business. HR Managers start talking with business using the language of numbers 

and HR Analytics. Marketing mechanisms are introduced into HR work. At the 

same time, there is a trend to use outsourcing services in certain industries or 

business instead of using full-time employee. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу работников современных орга-

низаций и выявлению рациональных методов побуждения их 

к деятельности. В ней раскрывается сущность мотивации; оцениваются 

различные методы стимулирования сотрудников, обосновывается необхо-

димость применения неэкономических методов мотивации; в процессе 

научного исследования был проведен социальный опрос среди трудоспо-

собного населения Санкт-Петербурга, на основе которого делается вывод о 

влиянии нематериальных факторов на производительность труда.  
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MOTIVATION AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT  

FOR INCREASING PRODUCTIVITY 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the advanced organiza-

tion`s employees and to the identification of rational methods of inducing em-

ployees to work. It reveals the core of motivation, proves the necessity to use 

non-economic methods of motivation. During the research there has been con-

ducted a social survey among able-bodied population in St. Petersburg. Based on 

this study the conclusion is made about the impact of non-financial incentives on 

labour productivity. 

Keywords: motivation, stimulation, the methods of motivation, ways to 

stimulate, ways to encourage, people’s needs. 

 

The purpose of the research is to emphasize the significance of using not only 

economic ways of motivation but also non-financial bonuses.  

The main issues of the article are: to find out why managers have to motivate 

their staff; to show on the example of the advanced organizations the importance 
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of stimulation and to reveal the most effective ways of motivation in the 21st cen-

tury.   

During the research different scientific methods were used: the statistical 

analysis, the method of generalization, the method of deduction and some calcu-

lation methods. 

Management of the organization is a complicated and multi-level process, 

which includes a lot of aspects, such as risks, quality, finances, the staff and oth-

ers [4]. It is accepted that any organization is primarily people, who work in it, 

promote its ideas, strive to achieve company`s success. Nowadays there are a lot 

of corporations, which fight for its share in competitive market. It is considered, 

the aim of any organization is to solve customers’ problems, due to that most 

firms compete for the customer’s loyalty that can be reached by high effective-

ness and team work of departments [5]. The theme of the article is relevant be-

cause administrators often come across with the lack of interest of employees to 

work effectively. The reasons for that are the following: the low wages or sala-

ries, few prospects for the career growth, conflicts with employers and col-

leagues, inefficiency of communication, tough atmosphere and so on. To mini-

mize the staff abdication, managers have to motivate them by different methods 

of stimulation. Less experienced managers do not seem to pay much attention to 

their subordinates that in most cases might lead to the staff turnover, the slow-

down in the company`s growth, loss of market share [2]. 

Recently there has been an economy trend that directors focus on the 

staff`s needs, they attempt to meet their needs, create the most comfortable 

working conditions. As times go by some methods of motivation has been 

changed as they have become out-of-date. Currently the company manage-

ment tends to encourage people to work instead of using authoritarian ways 

of inducing them to act properly [1]. In the economy motivation is one of the 

key functions of management, which promotes the labour activity and stimu-

lates the staff to get succeed in working. Previously employees used to find 

material awards as the best motivation but now companies` heads often do 

not know what method of stimulation would be the most effective. It seems to 

be a rhetorical question. The choice of motivation tools depends on compa-

ny`s niche, its members, corporate culture, company`s equipment, location 

and other important factors. ―Yota‖ is one of the first Russian companies, 

which has introduced gamification, due to that it has proven: the excitement 

and glance to win motivate people to do the things they didn`t use to. The 

competition is currently getting tougher and tougher. It makes employees 

discover new talents, invent new ways to solve problems. That`s why a lot of 

managers use gamification as a method of motivation in the 21 st century [7]. 

The most ambitious Yota`s project is ―Yota Star Wars‖. It helps to increase 

employee`s satisfaction by 20%. Innovators divided the staff into the two 

parts: the bright side (sales point employees) and the dark side (employees of 

the sales plan). The task of the teams was to exceed monthly sales. They 

could do it by selling modems and SIM cards. When workers managed to sell 
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these items, they got a chance to charge their ship`s battery and laser. To 

make a shot, employees were needed to gain specific knowledge and ski lls, 

that`s why they had to attend some different professional skills refreshment 

courses, paid by the company. At the end of the project Yota improved the 

level of customer service to 87%; the number of qualified experts was in-

creased to 98%. In other words, the company doubled the efficiency in a very 

short period of time due to the rational choice of way of stimulation [6]. 

Speaking about foreign corporations, which pay due attention to employees` 

motivation, we should mention ―Google‖ with its corporate  culture, high 

wages and the staff trust. There is no dress code in the company that lets per-

sonnel demonstrate their uniqueness and freedom to act. 

Google promotes a policy of ―full transparency‖. Since they are taken on po-

sition, employees have an access to the company`s database. They are allowed to 

watch presentations made by and for the board of directors. Such policy helps the 

staff to be involved in company`s actions and share its interests. Although, the 

corporation lets its employees spend up to 20% of their working hours on the 

development of new ideas, which could be realized, if they are reasonable. The 

main idea of the corporation`s motivation policy is to focus on employees` en-

gagement in teamwork, to match the goals of each employee with the goals of the 

company. All of these methods allow Google to take a leading position in the 

international market. Based on the statistics of the two large companies, used 

different methods of motivation, and on the analysis conducted as a part of a 

study how to increase productivity, it was revealed that motivation has a great 

impact on workers [8]. To sum up the results of the social survey (see the dia-

gram 1), conducted to explore the needs of employees. It could be said that peo-

ple pay their attention to both the range of salaries and non-financial factors. 

20,4% of respondents pointed out the possibility of self-realization as the key 

aspect in working conditions; 19,4% indicated that prospects for promotion is the 

most important factor for internal motivation. Although 24,27% of the surveyed 

people focused on the level of salaries, when they are changing jobs, while 

15,5% accepted that the comfort on the working place is an essential factor in the 

21st century. 12,6% of respondents were concerned about the proximity of work 

to home, the remaining 7,83% are equally carried about the flexibility of the 

schedule and a good team [3].  
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The diagram 1. 

In conclusion it could be said that the able-bodied population focuses not only 

on the economic factors but also on non-material aspects in the 21st century, 

therefore using non-economic methods of motivation could increase productivity 

in most companies from small business to transnational corporations. 

Results: the able-bodied population was surveyed during the research; based 

on the statistical data (see the diagram, 2) it was discovered that the comfort on 

the working place (33,33%) and efficiency wages (26,3%) are the strongest moti-

vators. 21% of respondents noticed gamification methods as the one of the best 

incentives; 10,5% believed that non-economic bonuses (boards of honor, em-

ployees ratings, grateful letters and diplomas) are the great ways to stimulate the 

staff in the 21st century. 3,5% pointed out rewards as a basic method of motiva-

tion, while the rest 5,37% are equally concerned about individual approach to 

workers, the ability of enter competitions and receiving compensations [3]. 

 

 
The diagram 2. 
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Having analyzed the results of the social survey it could be claimed that a lot 

of people pay their attention to both the economic and non-economic aspects, 

while looking for a job. The employee`s needs and desires are changing day by 

day, therefore managers have to motivate the staff not only materially but also by 

non-financial bonuses.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития детерминан-

тов коррупции в России и за рубежом, проведен анализ причинного ком-

плекса коррупции как социально-правового явления. Рассмотрены теоре-

тические основы, детерминантов преступности. Проанализированы ос-

новные причины и условия, определяющие преступность коррупционной 

направленности. 
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DETERMINANTS OF CORRUPTION IN RUSSIA AND ABROAD 

 

Abstract. The article focuses on the features of the development of the de-

terminants of corruption in Russia and abroad, analyzes the causal complex of 

corruption as a socio-legal phenomenon. The theoretical foundations of the de-

terminants of crime are considered. The main causes and conditions determining 

the crime of corruption are analyzed. 

Keywords: determinants, corruption, crime, social antagonisms, National 

Anti-Corruption Plan. 

 

Corruption refers to those factors that can exacerbate political life in the state, 

as well as economic and social problems. Therefore, in almost all countries, the 

most attention is paid to anti-corruption measures. And at the same time, corrup-

tion cannot be excluded from social practices. 

Corruption is caused by the lack of a real fight against this phenomenon. Re-

garding the efforts of law enforcement, judicial, financial and other central au-

thorities, unfortunately, these organizations are included in the general chain of 

corruption. 

mailto:alegro99@mail.ru
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The relevance of this topic, namely, the Determinants of Corruption in Russia 

and Abroad, is due to the fact that the problem of the growing scale of corruption 

is a serious threat to the functioning of state power, the rule of law, democracy 

and human rights. This problem makes it more complicated to form the civil so-

ciety. 

The aim of the study is to analyze the causal complex of corruption as a so-

cio-legal phenomenon. 

This goal is achieved by solving some problems: 

1) to study scientific literature on a given topic; 

2) to revel of the determinants of corruption; 

3) to define the main problems of corruption; 

4) to make conclusions based on the work done and suggest some relevant 

recommendations; 

Research methods used in the process of writing the article are the following: 

1. Theoretical methods: analysis of the sources of information concerning the 

given problem. 

2. Empirical methods: defining determinants of corruption, data analysis. 

As you know, crime cannot occur on its own, there is always something that 

generates and determines its appearance. Scientists specializing in criminology 

firmly believe that crime results from number of reasons. The causes that encour-

age crime to rise can be united by the concept of ―criminogenic determinants‖. 

So, the determinants of crime will be the causes and conditions that makesit pos-

sible for the crime to emerge. It seems to be important not only to list and sys-

tematize the nuber of reasons, but also to determine the particular conditions of 

human’s life. The conditions depend on the choice of the method of realization of 

the criminal intention, the object of the criminal offense, the size and nature of 

the harm done, the place and time of the crime. In each specific situation, a cir-

cumstance can act both as a cause of crime and as its condition. 

We proceed to consider some of the causes and conditions that determine 

specific type of crime called ―corruption‖. Nowadays, corruption in Russia and 

abroad is widely spread which is caused by the following economic reasons and 

conditions: a) economic instability, inflation, low levels of money for civil offic-

ers; b) the stratification of society and the emergence of well-off people with very 

high income, which they use to bribe officials to achieve their goals which results 

in decreasing the authority of the state bodies. Along with economic, it is neces-

sary to take into account the political and organizational causes and conditions of 

corruption. They include: a) impunity; b) ineffective control over the activities of 

officials and state bodies; d) crime in government bodies; e) low level of training 

of specialists who are supposed to fight against corruption. The psychological 

causes and conditions of corruption include: a) traditions of taking bribery by 

public servants; b) lack of knowledge in law; c) absence of practice of being held 

liable for committing corruption; d) mutual fault of the briber and the bribed. The 

legal causes and conditions of corruption are: e) the imperfection of the legisla-

tion; f) indifference of the authorities to the manifestation of corruption in gen-
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eral. Social causes and conditions of corruption: a) weak response of the popula-

tion to corruption and unwillingness of citizens to assert their rights; b) lack of 

work on anti-corruption education. 

Unfortunately, most people consider corruption in Russia and abroad quite 

obvious. Nobody in modern society is surprised at hearing that most problems 

can be easily solved due to bribes, nepotism, favoritism and other forms of cor-

ruption. It prevents most countries from developing becoming social, legal and 

civilized states. To struggle with corruption, it is necessary to study its determi-

nants. We agree with S.F. Milyukov, who believes that it is social contradictions 

which leads to increasing in crime. Modern Russian society has split into two 

classes — the poor and the rich, the gap between them being rapidly expanding. 

This gap might result in social contradictions which can be devastating [1, p. 

105–106]. This opinion can be supported by statistics. According to the Federal 

State Statistics Service for 2014 (graph 1), population with cash income below 

subsistence level in 2014 was 11.2 million people, for 2015 — 13.2, 2016 — 

13.3, 2017 — 19.3, as of the first nine months. In 2018, this indicator is equal to 

20.8 million people [9]. As for the average per capita income (graph 2), 23.5% 

receive a salary of 15 to 25 thousand rubles; 20.2% from 10 to 15 thousand ru-

bles; and 14.6% from 7 to 10 thousand rubles [10]. And this means that the side 

effect of new economic relations (a variety of forms of private property, freedom 

of economic activity, support for competition, free movement of goods, services 

and financial resources) consists in committing a large number of crimes in the 

economic sphere [2, p. 186]. According to the website mvd.ru, 141,229 economic 

crimes were committed in 2017 and 141,003 for the period from January to No-

vember 2018. Thus, we can conclude that crime is first and foremost caused by a 

socio-economic inequality and the emerged contradictions. 

 

 
Graph 1. Poverty rate by Federal State Statistics Service 
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Graph 2. Average per capita income by Federal State Statistics Service 

 

Bringing up the question concerning the determinants of corruption crime, S. 

S. Sulakshin highlights two main causes of corruption. The first one is the lack of 

free will. The second one is that most modern anti-corruption measures aren’t 

concerned with enhancing the economy as a whole [3, p. 4]. The first reason can 

be examplified by the case of the former minister of Defense who was supposed 

to be accused of theft in a large scale. However, his fault wasn’t proved and in 

the long run he was blamed for criminal negligence and some time later he was 

included to the amnesty. Nevertheless, certain measures regarding corruption 

seems to be taken — for example, one of them is the approval of the anti-

corruption plan for 2018–2020. But they are only declared without being imple-

mented in real life. One of the brightest example of corruption committed in mid-

2018 abroad was the fact of Laura Koveshi dismissal who returned to the budget 

688 million euros and sent to prison many high-ranking officials including the 

brother of the President of Romania. When she was going to be appointed to the 

position of the chief prosecutor of Europe, Romanian authorities were trying not 

to allow her to take this position. 

In conclusion, it should be mentioned that corruption is a multilateral, 

multilevel, social phenomenon. It embraces the economic, legal, social, man-

agerial, ethical and even political components. The approaches to understand-

ing the determinants of corruption in Russia and abroad vary a lot. Among 

the important reasons, it should be noted the lack of a valid political will 

aimed at suppressing corruption, moral corruption and self-interest. It is nec-

essary to eliminate the ambiguity of the wording of the law that allows offi-

cials to take advantage of the law in their own interests. A number of laws 

aimed at the mandatory declaration of income of state officials have already 

been adopted. Unfortunately, this is not enough, it is necessary to introduce 

more serious measures to combat corruption, as well as develop measures for 

the social protection of vulnerable layers of society.  
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация. Данная статья освещает проблемы взаимодействия высше-

го руководства и менеджеров среднего звена. В статье освещены детали 

возможных проблем на пути к эффективной коммуникации. Также пред-

ставлены статистические данные. Как итог, автор предлагает возможные 

способы решения данной проблемы. 

Ключевые слова: взаимодействие, коммуникация, информация, барье-

ры коммуникации. 

 

J.A. Loginova, 

Saint-Petersburg branch of The Financial University 

Scientific Advisor: M.Y. Kreer,  

PhD in Pedagogy, associate professor. 

 

THE EFFECTIVE INTERACTION BETWEEN THE MIDDLE  

AND SENIOR MANAGERS: PROBLEMS AND SOLUTIONS. 

 

Abstract: This article highlights the problems of interaction between senior 

management and middle managers. The article describes the details of possible 

problems on the way to effective communication. Statistics are also provided. As 

a result, the author suggests possible ways to solve this problem. 

Keywords: interaction, communication, information, barriers of communi-

cation. 

 

Nowadays there is problem of communication between senior and middle 

managers. Many companies have this problem. Because of this problem a com-

pany doesn’t develop effectively and also this problem may cause many other 

problems. 

The topicality of the problem: a lot of companies have this problem and this 

problem makes information flow difficult. A loss of resources, time or quality of 

production or services are consequences of inefficient information flow in the 

company. Companies will need to pay attention to the problem of the communi-

mailto:juliajulialoginova@yandex.ru
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cation between the senior and middle managers, if they want to achieve signifi-

cant results. 

The hypothesis: in solving this problem companies can significantly develop 

internal communications. It helps to achieve them significant results in their ac-

tivities. 

Methods of the research are analysis and comparative analysis of articles 

about this problem. 

The purpose is to identify the most effective ways to solve the communica-

tion problem between senior management and middle management. 

Tasks are: 

1. To analyze information about this problem, statistical data, surveys. 

2. To summarize the information and make conclusions. 

3. To suggest possible solutions to this problem. 

Statistical data says that: 

 Only 15% of executives of Russian companies are successfully develop 

internal communications. 

 90% of the information is lost, when the information is transmitted from 

the middle management to senior management. 

Among foreign companies: 

73% of American, 63% of English, 85% of Japanese executives consider inef-

fective communication can lead to the inefficiency of their organizations.  

The figure 1 demonstrates opinions of executives of different countries about 

ineffective communication that it can lead to the problems. (Figure 1) 

 

 
The figure 1. Opinions 

 

-«99% problems are occurred due to ineffective communications» — said 

Pavel Rulev, internal communication manager of OBI. 

This problem consists of structural communication problems and interperson-

al communication problems.  

Structural communication problems have several types of barriers to commu-

nication between senior and middle management. 

1. Distortion of the message. The distortion of messages can lead to problems 

in the organization. And this in turn can lead to the wrong setting of goals.[3]  

The distortion can be two types. 
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A) Unintentional distortions 

When directives come to the middle management from the senior manage-

ment, they are modified by previous managers. After that they become strongly 

changed. If a manager doesn’t understand a task, he will change the information 

and it will not reach the addressee in the original form.  

B) Conscious distortion 

Correct information is modified by managers consciously. Usually this modi-

fication is made by middle managers in their interests. Also it happens, when 

managers don’t agree with the vision of the problem of the other managers. 

2.Disadvantages in the structure of the organization. There are a lot of levels 

of departments in an organization, where information can be lost or be changed. 

Also there is the lack of horizontal connections. Horizontal connections are im-

portant because the same level departments are also in contact. If information is 

not received, each department works for itself not for a company. 

3. High remoteness of channels of separate structural units. It can lead to the 

ineffective reception and processing of the received information. Control chan-

nels and feedback channels also refer to this type.  

Problems of interpersonal communication. The main problem is misunder-

standing of participants. 

Causes of the problem:  

1. Difference of perception of the problem, basic ideas.[ 5] 

2. Semantic barriers, when a message was incorrectly formulated. 

3. Non-verbal methods of communication. These include gestures, facial ex-

pressions, intonation and more. 

4. Bad feedback of the participants of the process. 

 As a result, we can conclude that the problem of communication between the 

senior and the middle management is quite wide. It requires a complex solution 

from all sides. It is necessary the interaction of most (if not all) of the organiza-

tion to solve this problem. But the result will be worth it. It is important to note 

that many companies have it problem. And each company has its own character-

istics, which also require special attention to solve this problem. 

In my opinion, the following actions can be used as solutions to these prob-

lems. 

For Structural problems: 

1. Constant monitoring of the flow of information, control over it and pro-

cessing this information by a certain database. 

2. Regular activities for monitoring report and information processing. 

3. Holding separate meetings for suggestions by the middle managers to sen-

ior management. Also its need to ensure that information is not lost.[4] 

4. Use of modern technologies for communications. E-mail, personal com-

puter for each individual employee, Internet access, etc. 

For Interpersonal problems: 

1. Formulate a message with a single meaning. It is necessary for the remov-

ing of the semantic barriers. 
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2. Great attention to nonverbal communication. 

3. Establishment of feedback to verify the understanding of each participant. 

These solutions are effective methods to resolve this problem. There are sta-

tistic data about the above methods says that these methods can solve this prob-

lem. In England these solutions reduced the percentage of non-profitable organi-

zation by 30 percent, in the USA — 40 percent, in Japan — 50 percent. The fig-

ure 2 demonstrates percent of changes in organizations after improvements. 

(Figure 2) 

 

 
The figure 2. Percentage of changes 
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INCREASING BUSINESS TRANSPARENCY THROUGH THE DEVELOP-

MENT OF CORPORATE INTEGRATED STATEMENTS 

 

Abstract. This article discusses the problem of disclosure of information 

about the company. The influence of non-financial reporting on the trust of users 

is traced. The article provides specific examples of integrated reporting by com-

panies. 

Keywords: statements, users, information, transparency, finance, business, 

organization. 

 

Currently, the economy is developing very rapidly. Significant changes have 

occurred in the way of doing business, in the environment in which companies 

conduct their economic activities. These changes include globalization, economic 

crises, overpopulation problems, increased expectations regarding the transparen-

cy of companies, their information openness, environmental problems and other 

changes. 

The information basis of the economic activity of any company is statements. 

By compiling reports and financial statements, the company demonstrates its 

transparency, willingness to communicate with consumers, investors and other 
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stakeholders. Until recently, financial statements were the basis of information 

transparency. 

However, the financial statements could not become the only source of satis-

fying the information interests of all categories of information users. Today there 

is a need for more extensive information that those presented by in the financial 

statements. 

The new company reporting model, corporate integrated statement, is able to 

fully satisfy the information expectations of users. The essence of integrated re-

porting is to disclose, along with financial information, non-financial information 

such as: social policy, participation in various charity activities, the environmen-

tal protection, etc. Furthermore, such transparency and accountability enable 

market parties to make better decisions and serve the public good. 

A non-financial statement does not decrease for the importance of traditional 

financial statements, it adds the data to financial statements. We believe that non-

financial information is crucially connected to financial information, providing 

important context in which shareholders may understand the entities’ develop-

ment, performance, position and impact.  

The need for of non-financial reporting is associated with the expansion of 

the responsibility of entrepreneurs to the society for the social and environmental 

results of their activities, and the recognition of the importance of the social mis-

sion of their business. Non-financial information makes the company more trans-

parent. Increased business transparency leads to increased confidence on the part 

of consumers, investors, lenders and the society. In other words, integrated re-

porting is a competitive advantage of any company. 

Non-financial reporting is based on the recognition of relationships with users 

of the information. The content of non-financial reporting fully depends on the 

views of stakeholders and is determined through interaction and communication 

with them. Thus, the development of non-financial reporting is impossible with-

out studying and analyzing the information needs of users.  

Integrated reporting combines all the necessary data on corporate governance, 

strategies of combating various business risks, development prospects, economic, 

social and environmental aspects of the company's performance. 

We believe that the importance of non-financial information is linked to the 

application of the principle of materiality in accounting. Where information is 

material to shareholders’ decision-making, it should be included in the Strategic 

Report. 

The need for integrated reporting is recognized worldwide. In 2010, the Inter-

national Integrated Reporting Council (IIRC) was established. Its main task is to 

create a common standard for integrated reporting, which could make it possible 

to integrate financial, economic, environmental and social information together in 

a specific format.  
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Picture 1. 

 

Participants of the Corporate Reporting Dialogue — an initiative convened by 

the International Integrated Reporting Council bringing together the major inter-

national reporting frameworks — identify transparency and accountability as 

critical to achieving high quality governance mechanisms and empowerment of 

stakeholders in modern societies and markets. 

As part of the IIRC, a pilot program was developed covering more than 80 

organizations and 25 investors from 24 countries from around the world. This 

program is aimed at testing the basic principles and content of a single interna-

tional standard for integrated reporting. Among the organizations that participat-

ed in the pilot program are Danon, Coca-Cola, Microsoft. Two Russian compa-

nies took part in this program: the State Atomic Energy Corporation Rosatom 

and Rosneft. 

Some international initiatives are stimulating the demand for company trans-

parency. These initiatives include, for example, the UN Convention against Cor-

ruption, the Paris Agreement on Climate Change, and the EU Directive on the 

Disclosure of Non-Financial Information. 

The dynamics of the development of non-financial reporting in the world is 

shown in the table (Figure 1) and indicates the development and establishment of 

non-financial reporting in the world:  
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Table 1 

Dynamics of non-financial statements publication in the world 
  

Countries Total published non-financial statements Growth, 

%, 2013 to 

2017 
201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

2017 

UK 636 669 683 691 702 108,65 

Germany 361 418 479 502 483 139,06 

India 60 78 80 113 90 188,83 

USA 700 793 853 900 902 128,86 

South 

Africa 

134 169 205 226 228 168,66 

 

The development of non-financial reporting is characterized by some global 

trends: 

• an increase in the number of organizations compiling and publishing non-

financial statements; 

• expanding the industry range of the companies that compile the report; 

• expanding the variety of types of non-financial reports; 

• improving the quality of reports; 

• improvement of the corporate social responsibility management system in 

companies. 

The Russian Federation also supports the concept of expanding the infor-

mation transparency of companies. With the support of the State Atomic Energy 

Corporation ROSATOM and the IIRC, the Russian Regional Integrated Report-

ing Network was created. 

Business representatives in Russia have fifteen years of experience in the 

preparation of non-financial reporting. There is the National Register of Corpo-

rate Non-Financial Reports. 151 companies are included in it, 866 reports were 

registered, which include: environmental reports — 76, social reports — 338, 

reports in the field of sustainable development — 282, integrated reports — 148, 

industry reports — 22. 

However, the business community has a mixed attitude towards non-financial 

reporting. Perhaps it is due to the need for clearer formulations of regulatory 

documents, to the occurrence of additional costs for certifying reports, to some 

reluctance to disclose information about long-term development strategies, risk 

management methods, etc. However, we hope that these problems will be re-

solved by the government. 

In conclusion, we want to note that to achieve global goals — building a 

competitive economy of leadership and innovation, ensuring environmental safe-

ty, achieving social well-being in society, it is necessary to combine the efforts of 

the public, private and public sectors. 

In this case, public non-financial reporting reflects the degree of achievement 

of the goals set by the government. 
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THE DEVELOPMENT OF AUDIT OF THE FACTS OF FRAUD  

AS A WAY OF CONTROLLING BUSINESS 

 

Abstract. The article deals with the development of audit of the facts of fraud 

in the modern world, its particularities, aims and objects. The main goal of this 

research is to analyse functions of this type of audit as a tool of business control 

and fraud detection.  
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In terms of finance, fraud is supposed to be any crime which is commited for 

the purpose of obtaining benefit and is based on deception. As many cases of 

fraud represent financial crimes, their investigation means using audit procedures 

to some extent. During auditor check-up every possible mistakes and fraud which 

involve distortions in the accounting reporting of an enterprise can be revealed. 
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In the article different types of possible facts of frauds and schemes of corporate 

fraud are described.  

This research aims to: 

1) explain the need for audits and its importance for businesses.2) understand 

what independence of CPA firms means in the context of an audit. 3) define the 

difference between fraud audit and classic audit. 4) find out about objects of the 

audit of the fact of fraud.  

The audit is a methodical procedure of independently examining financial in-

formation of an entity with the aim of giving an opinion on the true and fair view 

of a company’s financial situation.  

Auditing is a critical, unbiased investigation of each and every aspect of the 

transaction, during which vouchers, receipts, account books and related docu-

ments are verified, in order to spot the validity and reliability of the financial 

statement. Moreover, errors and frauds or deliberate manipulation in accounts or 

misappropriation can also be detected through detailed scrutiny. 

The auditor inspects the accuracy and transparency of financial information, 

compliance with the accounting standards and tax legislation are properly paid or 

not. After the complete inspection of accounting books and financial records, he 

gives an opinion in the form of a report.  

The audit can be conducted internally and externally.  

The task of internal audit is conducted by an internal auditor who is appointed 

by the management of an organisation for improving its internal control systems 

and accounting system. Big companies also need internal auditing to supervise 

their subsidiaries or far-away located divisions and to spot possible fraudsters. 

The results of internal audit go to the head office which appoints the auditors. 

An external auditor is appointed by the shareholders of the company or other 

legal entities or individuals who are going to do business and have transactions 

with this company. We call them the «end-users».  

Users like investors or potential shareholders (if we talk about a public com-

pany) are willing to invest their money into the company. Investors would be less 

willing to make investments if they lack information about the company’s finan-

cial situation.  

The main service that shareholders get from external audit is getting a true 

and fair view on the company’s financial statements reflected in reports. The 

reports represent the company’s transparency which allows investors to analyze 

the company's overall performance ,profits, assets and debts . 

Banks can also be end-users. Each company may need a loan to buy assets or 

finance development and modernization programmes. Then a company becomes 

a recipient (a borrower) which incurs a loan, and is liable to paying interest on 

that loan until it is repaid, and also to repaying the principal amount borrowed. 

The bank of course wants to provide a loan because it charges interest on it thus 

making money. However, the bank is less likely to give money if there is not 

enough confidence in the recepient’s financial stability. 
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Each company has to do some transactions with the government in terms of 

taxes. The taxes are reflected in tax law which includes taxation of profits, taxa-

tion of property, insurance payments, contributions to social funds and others. So 

the government is also regarded as a party interested in accuracy and exactness of 

the company’s financial statements and their compliance with some standards. 

The CPA (Certified Public Accountants) firms come with the audit and the 

reports they provide give some assurance in reliability of the financial data. 

The idea of Independence and an independent third-party makes the audit 

procedure more trustworthy and becomes a key component in establishing trust 

between all the parties involved. An audit firm has no relation to the transactions 

between the company and the shareholders therefore its opinion is thought to be 

objective and reliable. 

Historically the involvement of external independent auditors is considered as 

a tool in the fight against corporate fraud. 

However, as practice shows, in modern conditions, neither audit, nor corpo-

rate management procedures can fully protect the entities involved in the process, 

including the state, from organized fraud. 

Nowadays, there are two different types of audit procedures: a classic audit 

and audit of the facts of fraud. The purpose of a classical audit is to express an 

opinion on the reliability of financial (accounting) statements of the audited enti-

ty. Audit of the facts of fraud is a certain area of control system for businesses, 

which includes corrective and preventive measures aimed at detecting, timely 

warning, investigating and managing fraud. 

In order to understand the objectives of the audit of the facts of fraud it's im-

portant to define the concept of "fraud", consider its basic implementation 

schemes. Fraud is any crime based on deception which is commited for the pur-

pose of obtaining benefit. 

Most frequent types of corporate fraud are: 

1. Theft of assets; It varies from petty theft by warehouse workers to major 

criminal fraud by the top management of the company. 

2. Manipulations with financial statements and tax crimes caused by falsifica-

tion of the reports. Tax crimes can include creating «one-day» firms in order to 

reduce the tax base and tax payments. Scammers can also create an impression of 

favorable situation at an enterprise by changing revenue and cost indexes. 

2.1 Falsification of the financial statements can include creating fictitious 

bank accounts, investments, manipulation with discounts 

2.2. Falsification of non-financial reports includes fake employee qual-

ifications and recommendations 

3. Corruption. Some CEOs or employees can use their official positions and 

affect financial and business operations of the organization contrary to its inter-

ests in order to obtain illegal extra remuneration. e.g. conspiracy with customers 

and (or) suppliers; bribing government officials to get benefits for themselves as 

well as for their company. 
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According to the company research made by PricewaterhouseCoopers (PwC) 

in Russia the most сommon type of corporate fraud is misappropriation of assets 

62% of the total number of economic crimes are theft of assets, the facts of ma-

nipulation of report falsification and tax crimes were declared by 13% of the sur-

veyed companies; 25% respondents faced bribery and corruption. 

 

 
Figure 3 

 

The objects of the audit of the facts of fraud are also very important. Each 

business process is characterized by input resources and output results. 

Thus, the objects of audit of the facts of fraud are resources, processes and 

their results.  

The resources include fixed assets, current assets, сapital, borrowed funds and 

others.  

The processes include financial relationships between the company and its 

customers, suppliers or authorities.  

Final results are costs incurred in production, income(expenses) and profit 

(loss). 

To sum up, the audit of fraud expresses an opinion on the facts of violations 

of current legislation, in-company regulations, violations of the Labour Code, 

involvement in corruption and other illegal schemes, made by employees or the 

CEOs of a company. 

Audit of the facts of fraud includes the implementation of reaction measures, 

company management ,prevention of fraud risk. 

However, Fraud Audit is not a typical auditing procedure. It can be viewed as 

an extra auditing service that serves as a tool to prevent and detect corporate 

fraud and plays a roll of a business controller. 
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Health management is a set of activities, trainings, actions and programs that 

are aimed at improving and maintaining the employee’s health. This concept was 

born in the 1970s and by the 1990s had spread throughout Europe. 

Healthy employees are the main asset of a successful company. In the devel-

oped countries, healthcare management is a fundamental method of reducing 

company costs and motivating employees. Why is healthcare management be-

coming so popular? Economists have estimated that a sick employee costs unac-

ceptably expensive. 

At the All-Russian Congress of Labor Protection Specialists Alexander 

Safonov (Deputy Minister of Health and Social Development) said that the annu-

al losses of the Russian economy due to unfavourable working conditions, which 

include early retirement, hospital and rehabilitation, are estimated at 1 billion 

rubles on average, which is 1.08% of GDP [1]. 

In 2017 the All-Russian Center for Public Opinion Research conducted a sur-

vey to investigate the health status of Russians and to learn the reasons that may 

cause ill state-health. According to the results people who have a satisfactory 

state health by 7% more than people with a good state health (Figure 1). 

 

 
Figure 1. Results of the All-Russian Center for Public Opinion Research  

survey on the health status of Russians for 2017 [5] 

 

The main reasons for poor health were: 

1. A lot of work and anxiety — 36%. 

2. Poor environment — 32%. 

3. Lack of money for medicines and prevention from diseases — 30% [6]. 

More than 1/3 of the population of Russia chose work as a reason for poor 

health, because as according to the Russian Statistics Agency (Rosstat) for 2017, 

37.9 people are engaged in work with harmful and/or dangerous working condi-

tions. Among them 45.3 are men, 23.4 are women [2]. A concept of employee 

health management was developed in order to reduce the harmful impact of work 

on human health. Its main advantages are: 

1. It aims to improve and optimize working conditions. 

2. It helps to significantly improve the quality of life of employees. 
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3. Thanks to the program, the employer can reduce the costs of sick leave. 

4. Labor productivity is increased. The British insurance company BUPA 

conducted the study and proved that a healthy employee works 20% more effi-

ciently than those who have any health illness [8]. 

5. The use of healthcare management helps to enhance the corporate spirit 

and provides a high image of the company. 

Before getting down into details about foreign and Russian experience in im-

plementing employee health management system, it is necessary to determine 

what health and healthy lifestyle are. Health, first of all, is the absence of disease. 

And healthy lifestyle is human lifestyle aimed at preserving health, preventing 

diseases and strengthening the human body as a whole. Healthy lifestyles in-

clude: balanced nutrition, which is aimed at cleaning the body; observance of the 

day regime; physical activity; ability to manage a psychological state and relieve 

nervous tension and so on. Thus, the head of the company should take into ac-

count all principles of healthy lifestyle of his employees and offer various pro-

grams. 

Abroad, healthcare management is an integral part of the corporate system. 

Previously, only the HR manager was responsible for implementing this concept, 

but now it is an independent area, which include a large set of functions, which is 

monitored by an individual qualified employee. The system includes functions 

such as daily health checks of employees, periodic preventive examinations, re-

cruitment and funding of psychologists, trainers and nutritionist, development of 

programs for recovery and control of harmful habits, as well as risk assessment 

and planning. 

Let’s consider foreign experience in implementing an employee healthcare 

management system. 

Airbnb is an American company that has created an online platform for accom-

modation, search and short-term rental of housing around the world. The compa-

ny employs 3100 employees. The company closely monitors their health and 

implements the following measures: 

1. Any employee can participate in designing their office as well as con-

ference rooms. As a result, the worker feels comfortable enough in the workplace 

and is less exposed to stress.  

2. At the end of each year Airbnb provides an extra weekend for the staff 

members. Employees have a rest with their families to gain strength and inspira-

tion. 

3. The company tries to diversify office life as much as possible, including 

events such as Headspace, Life Dojo, yoga [14]. 

Zappos is an American company that first traded footwear over the Internet, 

and then in 10 years increased sales volume to $ 1 billion a year. The company 

has 1500 employees. Zappos has an interesting and unique policy of managing 

the employee's health. It primarily organized art classes on the grounds of Zappos 

Campus, the purpose of which is to relieve nerve tension. Also company 

launched the Destination Wellness program. In this program, employees improve 



38 
 

2 essential aspects of their lives: physical training and psychological health. 

Women are free of charge to take training courses for childbirth and child-

rearing, with men who can use the gym. Director of Zappos says: "Healthy em-

ployees work more effectively," so the company is willing to implementing the 

concept of Healthcare management [18]. 

Chengbao is a Chinese company that manufactures powerful machines used 

in construction. According to HR manager, the turnover in the company is only 

5%. As we know, the Chinese people are hard-working and spend most of their 

time at work. Therefore, companies try to take care of the health and well-being 

of employees. For example, Chengbao's conference rooms have small sensors 

that measure fine particles in the air and send air quality data to air cleaner 

screens. The company director says: "If the air isn’t fresh and clean enough, eve-

ryone feels tired and makes a lot of mistakes." Also, like most other companies, 

Chengbao has facilities for playing table tennis, and in the evening the confer-

ence hall is used as a gym with yoga mats, TRX loops and pull bars [16]. 

LinkedIn is an American company that has established a social network to 

search for and make business contacts. The social network is used by more than 

500 million people around the world. The company's chief manager said: "There 

is a direct correlation between health and performance." That is why in LinkedIn 

we can see comfortable recreation areas, a ping-pong table, a Nintendo Switch, 

and a wall where everyone can write their thoughts and make creative notes. 

Twice a month any employee can use the services of a masseur free [16]. 

The last company is Amazon. Amazon is the American company, the largest 

in the world in terms of sales of goods and services over the Internet. It has re-

cently opened a spherical headquarters in Seattle. It's not just an office building, 

it's a real rainforest with 40,000 plants, cascading waterfalls and climate control. 

The Director justifies such enormous financial costs with the following words: 

"This working environment will ensure a low level of stress and anxiety, as well 

as a decrease in the number of sick leaves" [4]. 

Now let’s have a look at Russian experience in implementing an employee's 

health management system. In Russia, the concept of Healthcare Management is 

under implementation. Therefore, examples of companies that have successfully 

implemented this concept are few. 

The most popular method of employee health care is the provision of the 

DMS policy. DMS policy is a voluntary health insurance that includes laboratory 

and clinical services, basic dentistry, basic examinations and procedures, hospi-

talization, medicines and emergency calls. The personnel agency Kelly Services 

in 2017 conducted a survey of Russians on the topic "Availability of what op-

tions of socialbenefits positively affects your motivation." The results were as 

follows (Fig. 2). 
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Figure 2. Kelly Services survey results on  

"What social benefits positively affect your motivation" [15] 

 

One type of health insurance policy provided by various Russian companies 

is the IHI (International Health Insurance) policy. The IHI policy provides organ-

ization and payment for medical care for various diseases requiring expensive 

treatment in the best clinics in Russia and all over the world. Such diseases may 

include AIDS, cancer, mental illness. This type of insurance is applied at the city-

forming enterprise "Pikalevsky Cement" in the city of Pikalevo. This is because 

the working conditions at the plant are dangerous to the health of employees and 

the risk of getting ill 2ith cancer is increasing. 

Examples of other methods of health care are sports events, which hold for 

employees and their families, so-called tourist slots or Health Days. Such actions 

improve health, strengthen relations between colleagues and also contribute to 

the development of new ideas. Lukoil and Rostelecom are actively implementing 

this type of activities along with permits to sanatoriums, which can be received 

by employees who have quality performed the largest amount of work [11, 12].  

The companies Rostelecom and SPLAT have in their offices gym, rooms for 

group classes, as well as table tennis [10, 11]. Such methods are popular in com-

panies, which use flexible working hours, and employees can stay in the office 

almost 24 hours a day 7 days a week. Basically, it's typical of the IT sector. The 

main purpose of creating such rest areas is to relieve stress, rest at the moment of 

tiredness, the opportunity to pause in the study of information and consider solu-

tions to problems. 

According to Superjob Research Center in Russia, the number of smoking 

employees has decreased by 50% over the past 8 years. Only 15% those suffering 

from this harmful habit can abstain from smoking at work. Among those who 

smoke work, 21% smoke no more than 1 — 2 times a day, 38% — from 3 to 4 

times a day and 34% — more than 5 times a day [17]. 

Based on this data, it is possible to calculate how much money a company 

loses per one chain-smoke employee. For example, the average salary in the 

company is 40 thousand rubles. According to the law we work 8 hours 5 days a 
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week, therefore 160 hours a month. Taking into account the fact that the employ-

ee spends 4 to 5 minutes 3–5 times per day in the smoking room and in total he 

spends 12 to 25 minutes of working time, and therefore does not work 50–105 

rubles of his salary per day. Per month this amounts to 1000–2200 rubles. Con-

sequently, the company, due to the fact that the employee spends working time 

not on working, but on smoking, loses a huge amount of financial resources. 

Many employers understand this fact, began to fight against harmful habits of 

employees. Thus, at the Leningrad Bakery an employee is paid a one-time bonus 

of 30 thousand rubles for quitting smoking [13]. 

The Public Joint Stock Company "Sberbank of Russia" has developed and 

implemented the program on preventive medicine "Health of the business lead-

er." The world experts in health prevention gave lectures on simple but effective 

ways to help maintain health, energy and longevity, as well as on methods to deal 

with stressful situations. As a result, each employee was able to assess the state 

of his health on the McGannonInstitute [7]. 

On October 15, 2018, the medical company INVITRO created a special pro-

ject "INVITRO reduces volumes." 11 employees were losing weight under the 

close attention of the experienced nutritionists and trainers for 2 months. 

Throughout the project employees engaged in sports, monitored the state of 

health of specialists and published weekly reports in the Instagram and in the 

group VKontakte "INVITRO reduces volumes. Special project" [9]. As a result, 

in 2 months’ participants lost weight by 92 kg of total weight. The winner re-

ceived a certificate for the purchase of a business suit, 6 months of free trainings 

in the gym and a certificate for 3000 rubles in INVITRO [3]. 

We considered the main methods of managing the health of employees both 

abroad and in Russia. At the end, we want to offer new additional ways to im-

prove the employee's health so that he feels better and more comfortable at the 

workplace: 

1. Sufficient information that the employee does not know on his own due 

to lack of time. Employer can choose a certain day in the week, in which various 

trainings on healthy lifestyle, sports, stress control will be held. This will take 

about 40 minutes of extra time and will require the manager to find interesting 

speakers. 

2. Healthy contests or contests with healthy competition. For example, 

who will pass more than kilometers in a day, who will last longer without sugar 

and tobacco, etc. After competitions the winner is presented with an award in the 

form of a pocket pedometer or in the form of a discount to sports stores. Those 

employees who were least ill during the year can obtain a certificate for spa pro-

cedures (for girls) or a certificate for playing in virtual reality (for men). 

3. Food. The head of the company can issue discount stamps in a vegetari-

an restaurant, as well as in the form of a training to familiarize employees with 

the basics of proper nutrition, at the end of which a game will be held. During 

this game it is necessary to draw up a balanced diet for a colleague. 
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4. Work is like a home. It is necessary to equip the workplace with con-

venient orthopedic chairs, excellent lighting, as well as to set up a separate rest 

room with soft puffs and TV. 

To sum up, it is important to note that the introduction of the concept of 

healthcare management into the company is not always related to the develop-

ment of a sports zone in the office or the organization of sports events. The em-

ployer should mainly pay attention to supporting a healthy lifestyle for employ-

ees. In terms of the effectiveness of the health management system, a large inter-

national association of fitness clubs IHRSA conducted a study on this subject, in 

the course of which it was found that in companies where employees engage in 

sports, staff turnover is 3.5% (the average turnover in the market is 21%). Also, if 

the employer spends a 1 dollar to improve health of employees, he will save 

$3.45 to pay for a sick leave. Thus, the consequences of the implementation of 

the healthcare system will be to reduce the costs of the company, increase reve-

nues, improve the quality of projects implemented and increase the efficiency of 

managers. 
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The large numbers of the startup companies find it difficult to obtain money 

for developing their projects. This problem is more acute at the beginning of real-

ization. They have to raise a capital. Unfortunately, the most popular source of 

financing — bank — often refuses to lend startup companies money. This fact 

leads to the situation when the businesses do not implement their ideas. Moreo-

ver, the statistic states that 92% of startups do not enter the market [1]. Such situ-

ations demotivate business environment to create something new and prevent it 

from innovative development. It is obvious that this has an influence on the small 

business. Decreasing number of small business enterprises does not lead to the 

growth of the state economy. Therefore, the startups need to find the alternative 

sources of funding, one of which is crowdfunding that nowadays has become 

popular all over the world. This is the reason why the study of this topic is an 

issue of a great concern.  

The purpose of this research is to evaluate the feasibility of the management 

decision to launch crowdfunding as an alternative way of financing. Hence, the 

main objectives are the following: 

 to consider the characteristics of crowdfunding; 

 to identify the crowdfunding platforms; 

 to analyze the crowdfunding market share; 

 to determine the challenge to development of crowdfunding; 

 to evaluate the opportunities for this way of receiving investments. 

This research is based on the methods of analyses, comparison, statistical 

monitoring, and interpretation of the findings. 

Crowdfunding is a process when people collect their money together using 

the Internet to support the ideas of the other people and companies [2]. The prin-

ciple of the crowdfunding system depends on its form. The following types are 

widely spread: 

1. Reward-crowdfundings.  

This type involves the non-material rewards to the investors. For example, the 

product, the invitation to the private event and inclusion in the list of developers. 

The positive aspect of Reward-crowdfunding is the small amount of money for 

the investors. In addition, the developer isn’t obliged to share the revenue or pay 

dividends. Also, this type can become the indispensable tool for testing innova-

tive projects. This might help to understand if the product will be in a great de-

mand.  

2. Crowdlending.  

This form involves borrowing the small sums of money from the individuals 

and companies. There is some advantage for the startup companies in comparison 

with the bank loan. To lend money to the startup company is the risk for the cred-

it organization. Such companies may not meet the requirements of the bank credit 

policy. For example, the credit for these firms can not be secured.  

Crowdfunding operates at the special e-platforms. The companies describe 

their ideas at these platforms and mention the necessary sum of funding the re-

wards. The developer is interested to attract greatest possible audience presenting 
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the perspective ideas for investors. Therefore, if the project is in a demand, the 

author will be funded. 

Now there are two of the most popular platform in Russia: ―planeta.ru‖ and 

―Boomstarter‖. These platforms divide the entire projects into some categories 

such as science, business, technology, music, and others. The ―Planeta‖ mostly 

focuses on the charity and art. As far as ―Boomstarter‖ is concerned, it is known 

as a tool to introduce the business ideas.  

Today ―planeta.ru‖ has completed 5186 successful projects funded[5]. The to-

tal amount of the investments makes up 1142 million rubles. Boomstarter has 

1962 projects completed and 383 million rubles of the total investments[4].  

It is necessary to demonstrate the data of Kikckstarter, the most famous and 

successful platform in the world. The platform has completed 173651 ideas and 

accumulated $4671670554 [3]. There is a huge difference between Russian and 

foreign platforms.  

These figures show that crowdfunding is well developed abroad. Crowdfund-

ing is popular among both entrepreneurs and investors. In addition, it can be as-

sumed that this sphere has reached a peak. Unfortunately, such great results have 

not yet been observed in the Russian Federation. Let’s consider why it is so. 

1. The first reason is the income disparities between people in Russia and 

abroad. Low incomes do not provide the opportunity to invest in the startups. In 

addition, that is why the average amount of investments is decreasing. 

2. The second reason for the slow development is that a significant part of 

potential investors does not know about such way of investing and the platforms. 

In practice, crowdfunding sites attract authors more than investors. So, the more 

attention platforms developers pays to the sponsors, the more level of awareness 

will be leading to the more successful startup companies will be.  

It is known that the growth of the market share reached up 200% until 2017. 

The chart demonstrates[6] the dynamic of crowdfunding market in Russia over 

the last three years describing all segments of crowdfunding (Figure 1). It can be 

seen there was a sharp fall during 2019. However, the analysis of each segment 

shows that reward-crowdfunding has slightly increased from 129 million rubles 

to 132 million rubles.  

 

 
 

Figure 1. The dynamics of the market share in Russia for three years 
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As far as crowdlending is concerned, the data varies from one segment to an-

other[7]. The b2b and p2p segments have decreased, while the largest sector p2b 

has been going up for some years (Figure 2). But there had been more considera-

ble growth 4.4 times as much as last year. 

 

Figure 2. The market size on each segment of crowdfunding in 2018–2019 

 

B2b and P2P have reduced because the banks that are the main competitors of 

crowdlending financing provide the loyal lending policies. Also one of the rea-

sons is that the potential sponsors are unable to invest money in the project. This 

fact is caused by low income. In addition, as mentioned before, the poor aware-

ness about the platforms affects the market negatively.  

It is necessary to pay attention to the crowdlending platforms. The principle 

of their functioning is to obtain the specific purpose loans with the higher interest 

rate. The creditors are individuals who lent money to a business. Such system of 

funding is a good alternative to the bank loans. The most well-known Russian 

crowdlending platform is Penenza. 26 billion rubles was raised by the companies 

using this platform[9]. The study of the dynamic allows us to make a conclusion 

that reward-crowdfunding is gaining momentum and slightly rising, while 

crowdlending continues to go up and remains to be the largest segment of crowd-

funding.  

Moreover, Sberbank — the most innovative Russian bank — is going to 

launch its own crowdlending platform ―SberCredo‖ based on the e-loan from the 

individuals[10]. The sum of investment will be limited from 5000 rubles to 1 

million rubles. ―SberCredo‖ may be a trigger for development of crowdlending 

and increasing its popularity in Russia. Therefore, the importance of crowdfund-

ing as a tool for financing startup companies will be increasing.  
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Currently Russian enterprises shouldn’t consider crowdfunding as a sole 

source of financing, because of its insufficient development. However, both 

forms of crowdfunding have the prospects to become meaningful sources of fi-

nancing for small businesses and innovative startup companies.  

To sum up, the article presents the main characteristics for the forms of 

crowdfunding, analyzes the dynamic of the market and explains the prospect of 

its funding: 

1. Reward-crowdfunding and crowdlending are the forms of alternative 

way of financing business having all the prospects to compete with other sources 

such as banks. 

2. There are the platforms that are the mediators between authors and in-

vestors. Such platforms are the fundamentals for reward-crowdfunding. It was 

mentioned that the foreign platform is ahead of the Russian ones by the total 

amount of investments and the number of successful projects. On the other hand, 

in can be seen that reward segment is growing in Russia. The reason is the lag of 

the Russian platforms are the income disparities between people in Russia and in 

foreign countries. In addition, crowdfunding sites attract the authors more than 

the investors. That is why Russian crowdfunding does not demonstrate signifi-

cant growth. So, small business and startup companies shouldn’t use crowdfund-

ing as a sole source of financing, because of poor development yet. Also crowd-

funding is a tool for checking if the product is in demand. Therefore, crowdfund-

ing platforms should to pay more attention to attracting investors. 

3. The largest segment of crowdlending p2b has been rising for some 

years, its platforms are well known. In addition, Implementing Sberbank plat-

form might lead to increasing interest to the crowdlending sphere. Therefore, the 

competitiveness of crowdlending as the source of funding will be higher.  

It should be mentioned that crowdfunding has every chance to become effi-

cient management decision of startup companies in searching the alternative 

sources of financing.  
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velopment of Russia's regions. Excessive economic centralization in Moscow and 
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tions to this problem is increasing the part of tax revenues, which would go to the 

regional, not federal budget. 

Keyword: regions, subjects of federation, inequality, taxes, population, level-

ing of budgets. 

 

 

One of the main aims of every government is economic development of the 

country. In the context of Russia due to the big territory and the federal state 

structure this aim is diversified. Here we can talk about economic development of 

every region of the Federation separately. The same standards of living and the 
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level of economic possibilities are important elements that connect different terri-

tories in the united state. Lack of it results in separatism movements and social 

and political crisis.  

A good example of this — the events in Catalonia: people want to separate 

from Spain primarily because of economic reasons. The standard of living of 

Catalans can be higher, but Madrid takes the major part of taxes, including taxes 

from tourism. And it is happening despite the fact that Catalonia is one of the 

richest regions of Spain. 

For Russia it is crucial to break the system, where Moscow and Saint-

Petersburg are main economic centers, and the European part of the country is 

economically greater than the Ural region, Siberia and the Far East. In this article 

we will review the problem of inequality of Russia’s regions.  

With the process of urbanization, that took place at the second part of 

XIX century, big cities became economic centers in line with world trends in that 

time. Nowadays big cities still play an important role in accumulation and im-

plementation material resources and human capital. Therefore, we will focus 

mainly on the cities in the analysis of economic development of regions.  

 

Table 1  

Cities with millions of population and GDP 
 

№ Name of the 

city  

Populatio

n (2019) 

% from the 

population of 

all the cities 

with million 

people  

Gross 

domestic 

product 

of the city 

(2017) 

(billion 

roubles)  

% from 

the GDP 

of all the 

cities with 

million 

people  

1 Moscow 12 615 279  37.5% 16 173 57.3% 

2 Saint-Petersburg  5 383 890  16% 4 494 15.9% 

3 Novosibirsk  1 618 039 4.8% 517  1.8% 

4 Ekaterinburg 1 483 119 4.4% 825 2.9% 

5 Nizhniy 

Novgorod 

1 253 511 3.7% 736 2.6% 

6 Kazan 1 251 969 3.7% 748 2.6% 

7 Chelyabinsk  1 200 703 3.6%  471 1.7% 

8 Omsk 1 164 815 3.5% 414 1.5% 

9 Samara  1 156 644 3.4% 802 2.8% 

10 Rostov-on-Don 1 133 307 3.4% 535 1.9% 

11 Ufa 1 124 226 3.3% 789 2.8% 

12 Krasnoyarsk  1 095 286 3.3% 732 2.6% 

13 Voronezh 1 054 111 3.2% 361 1.3% 

14 Perm  1 053 938 3.1% 557 2% 

15 Volgograd  1 013 468 3% 524 1.9% 

Total  All the cities  33 602 305 100% 28 228  100% 

 



51 
 

According to the table32 508 019 people live in the cities with the population 

of one million people or more as of 1 January of 2019, that is nearly 22% of the 

population of Russia. Thus, gross domestic product produced in these cities in 

2017 is 27 956 billions rouble, that is 32% of all the GDP of Russia. In addition, 

Moscow produces more than 57% of GDP of all cities with one million people, 

Saint-Petersburg — almost 16%. According to a research conducted by KB 

Strelka this is because investments per capita in Moscow are the highest in the 

country. Furthermore gross domestic product per Moscow’s resident is twice as 

high as per any other city with population over 1 million.  

 

 
Graph 1. Biggest cities on the map of Russia 

 

On the map of Russia, we can see the geographical location of big cities. We 

see, that the vast majority of big cities are exactly in the European part of the 

Russia. Beyond the Urals are only three cities with one million people: Omsk, 

Novosibirsk and Ural. There aren’t any big cities in the central part of Siberia and 

the Far East, let alone the northern parts of the country. In addition, the most effi-

cient regions from the point of view of oil production are in the Siberian Federal 

district: Khanty-Mansi and Yamalo-Nenets Autonomous Okrugs.  

Still the region with a huge development capacity, the Far East, doesn’t have 

enough population. There live nearly 8.2 billion people. It is 50 percent less than 

in Moscow. Consequently, the level of production in the region isn’t high. In 

2016 GDP of this region was 3 757 billions rouble which is ten times less than in 

cities with one million people. 
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The thing is that a lot of big companies are registered in Moscow and Saint-

Petersburg. They pay taxes in those regions, so the income of those companies 

forms the GDP of this cities (except mining tax, what is paid in the location of 

subsoil). This is despite the fact that companies do business on all the territory of 

the country: 

 

Table 2 

Region of registration of the biggest Russian companies 
 

Number  Name of company  Region of registration  

1 Gazprom Saint-Petersburg 

2 LUKOIL  Moscow 

3 Rosneft  Moscow 

4 Sberbank Russia  Moscow 

5 Russian railways  Moscow 

6 Rostech Moscow 

7 Surgutneftegas Surgut 

8 X5 Retail Group Moscow / Amsterdam  

9 VTB Moscow 

10 Magnit Krasnodar 

 

From the table we see, that 7 out of 10 biggest companies are registered in 

Moscow. It means that there is maximal centralization of resources in the capital. 

Similarly to what we can also see on Table 1. 

Hyper centralization of resources in Moscow isn’t a new thing in national his-

tory. In the USSR the shortage of the product and resources was the smallest in 

the capital . And because of excessive control from Moscow separatists move-

ments grew in republics. It was one of the reasons of dissolution of the USSR. In 

the 1990s and 2000s the situation didn’t change much — Moscow was the city 

that was by far the richest region of Russia.  

The main reason of unequal development of the country is the structure of the 

State. Although formally Russia is a federation, the real autonomy of the regions 

is a big question. Most of the taxes collected go to the federal center, Moscow, 

and after that are spread between the regions. The subsidies, subventions and 

grants for the development are given out disproportionally.  
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Table 3  

The biggest receivers of grants in 2018 year 
 

Number Name of the region Amount of received 

grants, billions rouble 

(2018) 

1 Dagestan 62.7 

2 Sakha Republic 48.3 

3 Chechen Republic 47 

4 Crimea Republic 42.7 

5 Kamchatka Krai 42.3 

6 Altai Krai 33.5 

7 Moscow 27.7 

8 Stavropol Krai 26.5 

9 Republic of Bashkortostan 22.2 

10 Republic of Buryatia 21.7 

 

So, let’s compare this table with the list of prospective regions of the country 

for economic development and investment climate: 

 
1. Moscow  

2. Tatarstan  

3. Tyumen Oblast  

4. Kaluga Oblast  

5. Saint-Petersburg  

6. Tula Oblast  

7. Moscow Oblast  

8. Belgorod Oblast  

10. Leningrad Oblast  

11. Ulyanovsk Oblast  

 

As you can notice, only Moscow is in the both lists. That means that other 

perspective regions receive fewer grants. Of course, they are used mainly for 

equalization of budget. But the federal center through the system of grants 

doesn’t develop this perspective regions, doesn’t make them attractive from the 

point of view of investments. 

There is the list of regions that attracted the most investment during July of 

2019: 

 
1. Lipetsk oblast  

2. Tatarstan Republic  

3. Rostov oblast  

4. Sverdlovsk oblast  

5. Nizhny Novgorod Oblast  
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6. Altai krai  

7. Krasnodar krai  

8. Kemerovo oblast  

9. Chelyabinsk oblast  

10. Orenburg oblast  

 

We can notice, that in this list there are three regions that are above the Urals: 

Altai krai, Kemerovo oblast and Chelyabinsk oblast. Regions are trying to attract 

investments and create investment-friendly climate by themselves. But, if the tax 

system distributes the resources more properly, the development of all mentioned 

regions would be faster. It will happen, if the biggest part of resources remains in 

the treasury of the subject. This would allow to the subject of the federation to 

manage its money by itself.  

Economic development and migration inside the country are vicious circles: 

people move to Moscow and Saint-Petersburg, because in these cities there are 

more economic opportunities, but these opportunities are result of large numbers 

of relocated specialists. How to break out this vicious circle? 

Andreichuk A.A. and Slotov D.G. in the article «To the question of leveling 

of social and economic development of the regions» offer the solution of this 

problem through merger of the subjects according to foreign experience. Thus, 

according to their records, in Europe the population of the subject of the federa-

tion are 5–7 million people, that ensures equal economic development. In particu-

lar, the authors refer to the experience of Germany. But PhD in History 

T.G.Khrishkevich in the article «Regional disparities of modern Germany: social 

development» in detail explains the causes and point of inequal development 

German’s regions. One of the reasons is recent association of Germany. Previous 

socialist development of the DDR and capitalist development of the BRD prede-

termine the economic superiority of the west part of the country. The authors also 

refer to the USA, but inequality in development of different regions of this coun-

try is obvious. The coastlines are the most active economic zones; therefore, the 

county is in «parenthesis», and central regions of the country are developed less. 

Therefore, the appeal to the experience of USA and Germany is not correct.  

In addition, Andreichuk A.A. and Slotov D.G. don’t consider the geograph-

ical particularities of Russia. So, for example, more than 8 million people live in 

the Far Eastern Federal District, and in it includes 11 subjects of the federation. 

In this case hypothetical merger Kamchatka krai and Magadan oblast doesn’t 

solve the problem.  

Instead it is necessary to do next steps: 

1. Create the conditions for attracting young specialists to the regions by 

creating new cities and improving the infrastructure of the old cities.  

2. Take measures to increase the pay of the specialists, who work in Sibe-

rian and the Far East. 

3. Introduce the benefits for the entrepreneurs and the small and medium-

sized businesses, which do business in those regions.  
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4. Increase the number of the educational institutions in the regions, and 

improve the quality of the current.  

5. Develop reginal cooperation with China, Japan and Kazakhstan and oth-

er countries of Asia more actively to attract the investments.  

6. Change the balance of tax revenues to the regional budget and federal in 

favor of regional. 

 

I want to elaborate the last point. 

The disproportion of tax revenues in the federal budget and in consolidated 

budget of the subjects of the Russia Federation increases. In 1997 only 44% from 

all the tax revenues goes into the federal budget, but in 2019 it is already 55%. It 

means that the centralization of the resources in the federal budget is happening, 

and the subjects are loosing of autonomy. It doesn't comply with the principle of 

fiscal federalism.  

Table 5 

Allocation of the taxes by leveling of the budgets 
 

Federal Regional Local 

1. VAT 

2. Excise duties 

3. Income tax on natural 

persons 

4. Corporate tax 

5. Mining tax 

6. Water resource tax 

7. State duty 

8. Fees for the use of objects 

of animal world 

1. Tax on property 

organization 

2. Tax on gambling 

business 

3. Transport tax 

 

1. Land tax 

2. Property tax of 

natural person 

3. Trade taxes 

 

The table above presents the division into federal, regional and local taxes. It 

is important that they are called so not because the revenues go into the relevant 

budgets, but because the subject of the regulation of the tax balance. Now let’s 

look, what budget collects resources. 

1. VAT — 100% into federal budget. 

2. Mining tax — on hydrocarbon raw materials — 100% into federal budget. 

3. Water resources tax — 100% into federal budget. 

4. State duty — 50–75% into federal budget. 

5. Petrol, car and motorcycles, oil, tobacco excises — 100% into federal budget. 

It is clear that the majority of the taxes goes into the federal budget. Only In-

come tax on physical persons is allocated into regional budget as 85% and into 

local budget as 15%. Also 100% of the tax on property of organizations goes into 

the regional budget. So, let’s investigate tax revenues in absolute values. The 

table below presents tax revenues in the consolidated budget of Russian Fede-

ration: 
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Table 6 

Tax revenues into the consolidated budget  

of Russian Federation, billion roubles 
  

 2013 2014 2015 2016 2017 

VAT 3539 3932 4234 4571 5138 
Excise duties 1016 1072 1068 1356 1521 

Corporate  

tax 
2072 2375 2599 2770 3290 

Income tax on 

natural persons 
2499 2703 2808 3019 3252 

Property tax of 

natural person 
22.3 27.13 30.13 45.4 52.2 

Land tax 156.6 175.3 185.1 176.4 186 

Tax on property 

organization 
615.1 634.6 712.4 786.3 856.1 

 

We can see, the biggest taxes are: VAT, Income tax on natural persons and 

corporate tax. It is important, that VAT as biggest taxes fully goes into the feder-

al budget. 

Let’s look at the structure of the revenues of consolidated budgets of the sub-

jects of Russian Federation in 2018 in details: 

1. Income tax on physical persons — 39% 

2. Corporate tax — 33% 

3. Taxes on property of organizations — 10% 

4. Excise duties — 7% 

5. Mining tax — 1% 

6. State duty — 0.4%  

In fact, the federal center receives the resources from the VAT, excises, etc., 

and then allocate the money back in the budgets of the subjects. By the way, free 

acquisitions from the federal budget to regional budgets can be nearly 17% from 

all the region’s budget. It means that regional budgets totally depend on the fed-

eral budget. According to M.A.Pechenkaya and T.V.Uskova, reforming the tax 

system in the period 1999–2014 resulted in the reduction of sources of revenues 

of the subjects of the Russian Federation by 35%. This situation must be 

changed.  

Federal center isn’t responsible for the debts of subjects officially. In fact, 

Moscow always supports regions during the crises, and it isn’t correct. By the 

mechanism of financial control of federal center, regions lose the autonomy. 
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For the strengthening of the positions of the regions it is necessary to keep the 

part of revenue from VAT in the budget of region and increase the revenue from 

the excise duties. It results in next effects: 

1. The regions will be interested in their own development, because their 

welfare will be depend on their economic activity. They won’t wait for help from 

the federal center.  

2. Specific targets and tasks will be determined by the regions during the 

discussion on budget for next year. 

3. The reduction of the quantity of the grants from the federal center de-

creases political influence of Moscow over other regions. It would meet the 

principle of the federalism. 

It is clear, that now Moscow, Saint-Petersburg and whole European part of 

the Russia are more attractive locations for the work in comparison with other 

regional centers. But if this trend wouldn’t be broken, Siberia and Far East region 

would desolated. The effects of it would affect the unity of the country and lead 

to negative results. 
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The problem of managing free capital is always of vital importance for any-

one. This problem is particularly acute for the Russians, because the country has 

already experienced 2 crises in less than 20 years, and most of the population, 

who kept money in the old-fashioned way or didn’t have savings at all, suffered 

serious losses during these periods. You shouldn’t forget about inflation, which 

amounted to 4.3% at the end of 2018. So, free capital should not just lie in your 

home safe box, it needs to be invested. 

According to the data provided by Rosstat, savings of the Russians increased 

by 3 trillion rubles in 2018. At the same time, traditionally, citizens preferred to 

keep most of the money on Bank deposits (66%), in cash (20%) and securities 

(14%). 
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At the moment, the greatest difficulty is the search for optimal investment op-

tion. You can find different types of investment services in the financial market. 

The most popular of them are the stock market, mutual funds and unallocated 

bullion account. In the article this investment tool is considered in great detail. 

Unallocated bullion account (UBA) is a combination of a bank account and 

an investment product. Opening a UBA is a good alternative to playing the stock 

market. The account holder receives income from the appreciation of precious 

metals. You can replenish your account, withdraw funds from it at any time or 

close it without any sanctions and loss of profit. 

There are two types of unallocated bullion account: 

1. Demand Deposit — income is based on changes in the price of metal. The 

investor can make transactions on the account or close the account at any time at 

his discretion; 

2. Fixed-Term Deposit — income from a possible increase in prices for pre-

cious metal with getting of interest income. The account is opened for a fixed 

period. 

When considering depersonalized accounts as an investment instrument in the 

precious metals market, it should be understood that such investments are de-

signed in the long term. Fluctuations in the exchange rates of precious metals can 

bring small income on the UBA or loss in a short-time. But for a long-term per-

spective, the profitability of an impersonal metal account definitely surpasses the 

Deposit.  

Banks give the investor a choice: to invest in gold, silver, platinum or palladi-

um. The most popular is unallocated bullion account in gold and silver. Choosing 

silver for investment is riskier but you can get a better return in a short period of 

time because of price shocks. Gold is more stable and less risky, but has lower 

returns in the short term. 

After making a decision on the choice of a particular precious metal as an ob-

ject of investment in the UBA, the quotes of your impersonal metal account be-

come the most important parameter of this form of investment. 

The chart shows data on the dynamics of prices for precious metals in the last 

10 years. 
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Figure 6 

The price of the metal is determined on the London stock exchange and is ex-

pressed in dollars per ounce. Banks express the value in troy ounces, one troy 

ounce equals 31.1 grams. Therefore, the Central Bank of Russia divides the price 

of the metal by 31.1 and converts at the exchange rate into rubles. Gold has ap-

preciated by 66%, silver by 48%, palladium by 68%, platinum has showed a 

slight increase of 11% over the past 3 years. 

You can open the unallocated bullion account via the Internet or in a Bank 

branch that works with this type of account. It's necessary to have the passport 

and the taxpayer identification number. Since the UBA isn’t covered by the De-

posit Guarantee Schemes of citizens, you need to choose a reliable Bank that is 

unlikely to go bankrupt in the future. It can be one of the major banks, such as 

Sberbank, VTB 24 or Bank of Moscow. 

Sberbank 

The procedure for opening an account is very simple. You need to fill out the 

account opening form, read the contract and confirm the purchase of the metal. 

It’s possible to have several UBAs in Sberbank, but the transfer of funds from 

one account to another is not made. You can contribute and withdraw funds in 

bullion, but in this case the investor must pay the Bank Commission and VAT. 

Metal can be purchased from the Bank for cash, transfer from another account, or 

contribute t to an account in bullion. 

UBA quotes in Sberbank are set at 9:30 and 19:30. Each branch of the Bank 

has its own quotes and spreads, it is necessary to take into account this feature 

before signing the contract. Investors who make transactions that exceed 1,000 

grams of gold, platinum, palladium and 60,000 grams of silver can count on indi-

vidual quotes that are available at any time. 

Dynamics of changes in key parameters of the account, as well as tools for ef-

fective tracking and analysis of quotations online are presented on the official 
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website of the Bank. Also you have a calculator of profitability of UBA Sberbank 

online. 

Many customers of the bank note usability of UBAs. You can keep track of 

your account not only on the website, but also on the mobile application. 

VTB 24 

VTB has set a minimum threshold for the purchase and sale of precious met-

als. The threshold for silver equals 1 gram; for platinum, palladium, or gold 

equals one tenth of a gram. There is no minimum threshold for balance. This 

means that you can sell metal without closing the account. 

In the Bank you can open several accounts in the same name. It is also possi-

ble to transfer precious metal from one account to another, provided that they are 

open in the same metal. Purchase and sale is made at the rate set by VTB 24. You 

can also make operations with UBA in VTB-Online.  

Bank of Moscow 

An unallocated bullion account can be opened in any branch of this Bank, un-

like Sberbank, where not all branches work with this type of accounts. The open-

ing procedure is the same as in other banks. 

You can make non-cash transfers of your precious metals from one UBA reg-

istered in Bank of Moscow to another registered in the same Bank. You can also 

withdraw gold and silver in the billions from UBA in any branches of the Bank 

of Moscow equipped with special scales, but VAT will have to be paid. 

The Bank of Moscow has the lowest spread which is 42 rubles. This is much 

lower than Sberbank (58 rubles) and VTB 24 (50 rubles). 

Before opening an unallocated bullion account the investor must clearly un-

derstand what goals he pursues using this investment tool. The profitability of 

UBA is controversial as it depends on many factors. It’s important to take into 

account the specific conditions of the investment, investment terms, types of pre-

cious metals, metal purchase time. If you want to make a profit every month, this 

investment tool is unlikely to suit you. Nowadays the precious metals market is 

more stable than 5–10 years ago, so the UBA should be considered more in terms 

of a more reliable tool for saving. Precious metals are less prone to inflation than 

foreign currencies, and their price has been growing with minimal fluctuations in 

recent years. 

Advantages of UBA: 

1. No value added tax on the purchase and sale of precious metals in unal-

located; 

2. General accounting of all metal is carried out by the Bank, so all risks 

are assumed by the Bank; 

3. The simplicity of the procedure of funds withdrawal from the account. 

Disadvantages of UBA: 

3. The lack of interest on the precious metal residue; 

4. The funds in the account don't constitute under the law on the Deposit 

Guarantee Schemes. 
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НА УРОВЕНЬ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация. В настоящее время среди работодателей особенно ценится 

уровень креативного мышления у подчиненных, поэтому необходимо об-

ращать внимание на развитие креативности на раннем этапе обучения.  

В данной статье приводятся результаты исследования, проведенного на 

основании теста отдаленных ассоциаций С. Медника. В ходе исследования 

проведено сравнение уровня креативного мышления у школьников, участ-

вующих в олимпиадах и обычных школьников.  

Диагностика уровня креативности позволила выявить, что уровень креа-

тивно мышления наиболее развит у школьников, решающих задания повы-

шенной сложности.  

Ключевые слова: креативность, задания повышенной сложности, диа-

гностика, метод, критерий, олимпиада, тест. 
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INFLUENCE OF SOLVING TASKS OF INCREASED COMPLEXITY  

ON THE LEVEL OF CREATIVE THINKING OF STUDENTS 

 

Abstract. Currently, among employers, the level of creative thinking in sub-

ordinates is especially appreciated, so it is necessary to pay attention to the de-

velopment of creativity at an early stage of training.  

This article presents the results of a study conducted on the basis of the test of 

distant associations Of S. Mednik. The study compared the level of creative 
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thinking in schoolchildren participating in Olympiads and ordinary schoolchil-

dren.  

Diagnostics of the level of creativity allowed to reveal that the level of crea-

tive thinking is most developed in schoolchildren solving tasks of increased 

complexity. 

Keywords: creativity, tasks of increased complexity, diagnostics, method, 

criterion, оlympiad, test. 

С каждым годом всѐ больше школьников обращают внимания на олим-

пиады разной степени сложности по различным предметам, которые входят 

в школьную программу. Кроме предметов школьной программы существу-

ют и другие, которые являются дополнительными для изучения, например, 

есть олимпиады по праву, экологии, психологи, робототехнике и так далее. 

Участие в олимпиадах дают школьникам хорошие оценки и уважение учи-

телей, дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ и зачисление 

в университет без вступительных испытаний. Государство различными 

способами поддерживает развитие олимпиадного движения. В рамках про-

граммы поддержки был создан образовательный центр «Сириус», также 

помощь и поддержку получают различные некоммерческие организации 

для олимпиадников, в том числе РОО «АССОЦИАЦИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ОЛИМПИАД». Данная организация проводит множество различных бес-

платных мероприятий для подготовки к олимпиадам школьников разного 

возраста.  

Но что дают олимпиады помимо очевидных бонусов? Все олимпиадные 

задания обладают повышенной сложностью. Чтобы их решить, школьник 

должен обладать не только большим кругозором, но и определенным уров-

нем креативности, которые будут в дальнейшем востребованы 

в профессиональной деятельности [5, 6]. Шумилова отметила, что 

в современном обществе возросла потребность в специалистах, способных 

к творческой деятельности и нестандартному мышлению [2, с. 87]. Мы 

предполагаем, что у детей, которые на постоянной основе принимают уча-

стие в различных олимпиадах, креативное мышление развито больше, чем 

у  обычных школьников. Для подтверждения данной гипотезы необходимо:  

1) рассмотреть методологии диагностики креативного мышления;  

2) выбрать наиболее подходящую для проведения опроса школьни-

ков; 

3) выявить контрольные группы; 

4) проанализировать результаты исследования; 

5) сделать выводы о развитии креативного мышления. 

Для диагностики творческих способностей в психолого-педагогической 

науке существуют теоретические и эмпирические методы: наблюдение, 

интервьюирование, тестирование [1]. Для проведения исследования необ-

ходимо, чтобы методология соответствовала следующим критериям: 1. 

Возможность использовать на группах от 10 человек; 2. однозначный, объ-

ективный результат, который можно было бы сравнивать с результатами 
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других участников; 3. Возможность проводить тестирование дистанционно. 

Некоторые авторы замечают, что тест отдаленных ассоциаций С. Медника 

наиболее подходящий, для проведения дистанционного исследования уров-

ня креативного мышления. Кроме того, из всех рассмотренных методик 

именно тест Медника имеет наиболее простые критерии оценивания 

и выявления результатов теста [3]. Поэтому для проведения исследования 

будет использован тест Медника.  

Данная методика заключается в том, что участнику эксперимента дается 

2–3 абсолютно разных, не связанных с собой по смыслу слова и ему необ-

ходимо подобрать одно слово, которое будет как-то сочетаться с ними. Чем 

лучше испытуемому удается установить отдаленные ассоциации, тем более 

креативным он считается. [4, с. 71]. Уровень креативного мышления участ-

ника определяется по степени оригинальности тех слов, которые он подо-

брал к остальным. Существуют специальные таблицы, разработанные са-

мим Медником, в которых определены степень оригинальности возможных 

слов. Таким образом, используя данную методику, можно оценить логич-

ность ответов, их связанность с приведенными словами. Преимущество 

данной методики заключается в том, что мы существуют критерии оцени-

вания результатов участников эксперимента, возможность проведения дан-

ной методики дистанционно, без использования дополнительных матери-

алов.  

В ходе данного исследования были опрошены три группы респондентов. 

Первая группа включала в себя 15 учащихся общеобразовательных школ 9–

11 класса, возрастом от 15 до 18 лет, которые не принимают участия 

в олимпиадах. Вторая группа состояла из 15 школьников такого же возрас-

та, но регулярно участвующих в олимпиадах ВСОШ, а также в олимпиадах, 

входящих в перечень утвержденных Министерством образования. Таким 

образом, в ходе исследования было опрошено 30 человек.  

Опрос включал следующие тройки слов: 

1. случайная  гора  долгожданная  

2. вечерняя  бумага  стенная  

3. обратно родина  путь  

4. далеко  слепой  будущее  

5. народная  страх  мировая  

 

В результате опроса первой группы были получены ответы, которые 

имели низкую креативность, в соответствии с таблицей Медника. К первой 

тройке слов десять человек подобрали ответ «встреча» — индекс креатив-

ность 0,00; один человек дал ответ «дорога» — индекс креативности 0,91; 
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три человека дали ответ «поездка» — индекс креативности 0,76; и еще 

1 человек дал ответ с наиболее высокой креативностью — «событие» — 

индекс креативности 0,99. Среднее значение креативности ответов на пер-

вый вопрос — 0,30.  

Ко второй тройке слов были даны практические одинаковые ответы, 12 

человек подобрали слово «газета» — коэффициент креативности 0,00; 

и только 3 человека ответили «печать» с коэффициентом креативности 0,96. 

Среднее значение креативности ответов на данную тройку 0,20 — еще ни-

же, чем уровень креативности в первой тройки слов.  

К третьей группе слов восемь человек дали ответ «возвращение». Уро-

вень креативности 0,00; пять человек дали ответ «дом», имеющий уровень 

креативности 0,37; два человека даль ответ «дорога», коэффициент креа-

тивности — 0,67. Среднее значение креативности в данной группе слов — 

0,20. То есть мы наблюдаем фактически прямую линию коэффициента кре-

ативности. 

К четвертой группе слов были получены семь ответов «видеть» — ко-

эффициент креативности 0,00; четыре человека дали ответ «взгляд» с ко-

эффициентом креативности 0,61; два человека ответили «надежда» — ко-

эффициент креативности 0,89; два человека дали ответ «смотреть» — уро-

вень креативности 0,82. Среднее значение креативности четвертой группы 

слов — 0,39. Наблюдается улучшение данного показателя.  

К пятой тройке слов все участники первой группы подобрали слово 

«война» — коэффициент креативности 0,00. Среднее значение креативно-

сти — 0,00. Наблюдается резкое падение уровня креативности.  

Среднее значение креативности у первой группы школьников — 0,24. 

То есть можно утверждать, что уровень креативности у школьников, не 

участвующих в олимпиадах, достаточно низкий.  

Ответы школьников из второй группы были значительно разнообразнее, 

чем ответы школьников из первой группы.  

На первую группу слов были получены различные ответы, которые об-

ладали высоким индексом креативности в соответствии с таблицей Медни-

кова: один человек ответил «дождь» — креативность 0,99; два человека 

ответили «лавина» — креативность 0,99; три человека ответили «лю-

бовь» — креативность 0,95; один человек ответил «отдых» — креативность 

0,98; два человека ответили «дорога» с креативностью 0,91; три человека 

ответили «деньги» — креативность 0,99; два человека ответили «гроза» с 

коэффициентом креативности 0,99 и только один человек дал ответ «встре-

ча» с самым низким коэффициентом креативности 0,00. Но также был по-

лучен ответ, которого нет в данной таблице, поэтому индекс креативности 

рассчитывался по формуле, предложенной Медником. Согласно данной 

формуле, ответ «гирлянда» имеет коэффициент креативности 0,99. 

Ко второй группе слов школьники давали следующие ответы: сообще-

ние — коэффициент креативности — 0,99; туалет — коэффициент креатив-

ности — 0,99; картина — коэффициент креативности — 0,98; афиша — 
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коэффициент креативности — 0,99; гирлянда — коэффициент креативно-

сти — 0,99; газете — коэффициент креативности — 0,00; фотография — 

коэффициент креативности — 0,99. Средний коэффициент креативности — 

0,70. 

К третьей группе слов респонденты подобрали следующие слова: один 

человек — «двинуться» — коэффициент креативности — 0,98; три челове-

ка — «вернуться» — коэффициент креативности — 0,93, пять человек — 

«дорога» — коэффициент креативности — 0,67; три человека — «грани-

ца» — коэффициент креативности 0,98; один человек — «дом» — коэффици-

ент креативности 0,37; 2 человека — «зовет» — коэффициент креативно-

сти — 0,98. Средний коэффициент креативности — 0,83.  

К четвертой группе слов школьники, участвующие в олимпиадах, подо-

брали очень разнообразные слова. Один человек назвал слово «беда» — ко-

эффициент креативности — 0,98; Три человека подобрали слово «мысль» — 

коэффициент креативности — 0,98; Один человек назвал слово «движе-

ние» — коэффициент креативности — 0,95; Три человека подобрали слово 

«идти» — коэффициент креативности — 0,98; Четыре человека назвали «ве-

сти» — коэффициент креативности — 0,98; Один человек подобрал слово — 

«поводырь» — коэффициент креативности — 098 и 2 человека ответили 

«путь» — коэффициент креативности — 0,86.Средний коэффициент креа-

тивности — 0,96. 

К последней тройке слов школьники из второй группы подобрали го-

раздо больше слов, чем школьники из первой группы, которые назвали 

только одно слово, однако средний коэффициент креативности оказался 

ниже, чем коэффициент креативности к предыдущим группам слов. 

Один человек из второй группы подобрал слово «беда» с коэффициен-

том креативности 0,97; три человека назвали слово  «песня» — коэффи-

циент креативности — 0,99; два человека — «кризис — коэффициент 

креативности -0,99; один человек подобрал слово «молва» — коэффици-

ент креативности — 0,99; два человека назвали слово «война — коэф-

фициент креативности — 0,00; 5 человек назвали слово «битва» — ко-

эффициент креативности — 0,99; 1 человек подобрал слово «револю-

ция» — коэффициент креативности — 0,93. Среднее значение креатив-

ности к этой тройке слов у второй группы школьников — 0,72. 

В результате исследования было выявлено, что среднее значение креа-

тивности у первой группы школьников — 0,24, у второй группы школьни-

ков — 0,84. Коэффициент креативности у школьников, которые участвова-

ли в олимпиадах и решали задания повышенной сложности, значительно 

выше, чем у школьников, которые не участвовали в олимпиаде. Можно 

сделать вывод о том, что регулярное решение заданий повышенной слож-

ности влияет на уровень креативного мышления. 
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ing of employees of "Regstaer". It reveals the concept of creative thinking; de-
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Современный мир является динамичной системой, которая всегда раз-

вивается посредством множества процессов. Совершая открытия, создавая 

новейшие изобретения и другое, люди используют не только свои навыки 

и опыт, но и особенности мышления. Научно-технический прогресс требует 

применение креативного мышления для создания и продвижения нового 

продукта. Творческое мышление сейчас является неотъемлемой частью 

любого решения, идеи.  
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Под креативным мышлением подразумевается способность мыслить по-

новому и оригинально. Это означает отклонение от традиционных идей 

и создание альтернативных решений [5]. Существует заблуждение, что 

творческое мышление связано лишь с созданием творческих вещей, в то 

время, как креативность проявляется, прежде всего, в отказе от шаблонов, 

«нормальных» идей, а предполагает предложение новых идей и принятие 

нетривиальных решений.  

Креативность мышления глубоко ценится у работников в разных обла-

стях, таких, как: наука, технологии, бизнес, искусство и другие. В любой 

сфере, которой присуща конкуренция, креативность будет являться особой 

ценностью [6]. Сотрудники, способные мыслить и подходить к решению 

поставленных задач нестандартно, играют большую роль в компании. Ру-

ководитель любой фирмы нуждается в таких работниках, которые способ-

ны предложить идею, решение проблемы необычным способом, с исполь-

зованием принципиально нового [7]. Опытный руководитель сразу замечает 

творческого сотрудника по следующим качествам: коммуникатор, не боит-

ся оценивать идеи, рискованный, хорошо осведомлен и легко адаптируется 

к изменениям [2]. Оценивая все эти качества, можно найти сотрудника, об-

ладающего креативным мышлением. 

Целью данной статьи является определение особенностей креативного 

мышления сотрудников ООО «РегСтаэр» методом 6 шляп Боно.  

Гипотеза — сотрудники разных отделов, «Бухгалтерия» и «Маркетинг», 

которые отличаются задачами и функциями, имеют способность мыслить 

креативно в равной степени. 

Задачами данной статьи являются: изучение существующих литератур-

ных данных о креативном мышлении; проведение опроса среди сотрудни-

ков компании «РегСтаэр»; анализ получившихся данных опроса методом 6 

шляп Боно; определение особенностей креативного мышления у сотрудни-

ков, принявших участие в опросе. 

Методы, применяемые в написании статьи: теоретический анализ лите-

ратуры по изучаемой проблеме, опрос, сравнение, качественный анализ 

эмпирических данных. 

Существует множество способов выявления креативного мышления 

у людей разных категорий. Одним из них является метод 6 шляп Боно. Соз-

дателем данного метода является Эдвард де Боно, который известен как 

специалист в области развития практических навыков мышления 

и разработчик собственного метода для выявления креативного мышления. 

Метод 6 шляп подразумевает рассмотрение проблемы, стоящей перед чело-

веком, под разными углами. В методике используется 6 шляп разного цве-

та, каждая из которых отвечает за свой способ мышления [4].  

Для исследования особенностей креативного мышления сотрудников 

была выбрана компания «РегСтаэр», которая является одним из ведущих 

российских операторов travelretail [3]. Конкретно для дальнейшего сравне-

ния полученных результатов опроса были выбраны два отдела: «Бухгалте-
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рия» и «Маркетинг». С первого взгляда может показаться, что два абсолют-

но разных отдела не могут соревноваться креативностью своих сотрудни-

ков, так как очевидно, что отдел маркетинга связан с творчеством явно 

больше, чем отдел бухгалтерии. Но такие выводы не следует делать без 

проведения исследования. 

Среди сотрудников был проведен опрос, в котором приняло участие 12 

человек: 6 человек из отдела бухгалтерии и 6 — из отдела маркетинга. 

Каждый сотрудник был вызван в отдельный кабинет, где наедине прово-

дился опрос, чтобы человек говорил свое собственное мнение и не нахо-

дился под давлением посторонних. Сотрудникам была задана ситуация: 

«В структуре Вашей организации происходят изменения…». Вместе с дан-

ной ситуацией были предложены вопросы, каждый из которых относился 

к определенному цвету шляпы. Работнику в белой шляпе задавался вопрос, 

требующий фактов и цифр по данной ситуации, в желтой шляпе — поло-

жительные стороны, в черной — недостатки, критика. По такому же типу 

в зеленой шляпе необходимо было предложить новые идеи, в синей назвать 

организационные составляющие ситуации. В последней, красной шляпе, 

требовалось сказать чувства по поводу всей ситуации.  

Результаты исследования получились следующими: сотрудники отдела 

«Маркетинг» выделили больше преимуществ в данной ситуации, чем отдел 

бухгалтерии. Работники назвали такие положительные стороны ситуации, 

как необходимость двигаться в сторону интенсивного развития компании, 

возможность появления новых рабочих мест, новых целей у компании. 

Данные предложения можно назвать глобальными и сделать вывод, что 

работники отдела маркетинга имеют способность мыслить стратегически. 

С другой стороны, отдел «Бухгалтерия» определил недостатки данной си-

туации: волнение в коллективе, необходимость времени для изменений, 

возможность сокращения. Что касается чувств работников двух отделов, то 

изменения в компании больше сказываются на чувствах сотрудников отде-

ла «Маркетинг»: они бояться изменений, появляются напряжение 

и неудовлетворенность работой. Отдел бухгалтерии наоборот готов дви-

гаться вперед, имеют желание сделать работу более интересной 

и современной и выстроить коммуникацию с коллегами новых структурных 

подразделений.Другим фактором сравнения креативного мышления двух 

отделов являются новые идеи в разрешение проблемы, поставленной перед 

работниками. Новые идеи были предложены двумя отделами, и они явля-

ются достаточно оригинальными со стороны всех сотрудников: необходи-

мость обучения новым навыкам, назначения встреч-переговоров, заключе-

ние новых контрактов, правильное распределение рабочего времени.  

Таким образом, можно сделать выводы, что оба отдела компании 

«РегСтаэр» имеют способность мыслить креативно, но данная креативность 

проявляется в разных формах (таблица 1). Проанализировав типы мышле-

ния по Эдварду де Боно, следует отметить, что в отделе маркетинга рабо-

таю сотрудники с типом креативного мышления «оптимист». Они способ-
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ны видеть больше преимуществ в различных ситуаций и нацелены на бла-

гоприятный исход событий. Также работники данного отдела являются 

«тонко чувствующими личностями» — они крайне близко воспринимают 

изменения в организации, но при этом всегда готовы на обновления. Что 

касается отдела бухгалтерии, то его сотрудники являются «критиками», так 

как в первую очередь они смогли отметить все недостатки данной ситуации 

и были негативно настроены на изменения. Их также можно охарактеризо-

вать, как «аналитики», потому что в самом начале эксперимента сотрудни-

ки отдела «Бухгалтерия» определи всю известную им информацию и факты 

по данной ситуации. Оба отдела предложили оригинальные идеи по совер-

шенствованию поставленной перед ними проблемы, что позволяет назвать 

их «творческими личностями». 

Таблица 1 

Сравнение особенностей креативного мышления отделов  

«Маркетинг» и «Бухгалтерия» в ООО «РегСтаэр» 
 

Отделы 

«Маркетинг» «Бухгалтерия» Характеристика  

сравнения 

Преимущества 
Смогли выделить 

большое количество 
Практически не назвали 

Недостатки 
Было названо неболь-

шое количество 

Раскритиковали появив-

шуюся проблему 

Факты, информация 

При обсуждении не 

имело значение нали-

чие фактов 

и информации 

В первую очередь проана-

лизировали имеющиеся 

факты и информацию 

Новые идеи 
Были выдвинуты оригинальные предложения по 

решению поставленной проблемы 

Чувства 

Появившаяся ситуация 

глубоко задела чувства 

сотрудников 

Сотрудники не показали 

открытых чувств 

 

Проведя исследование в компании «РегСтаэр», появилась возможность 

сделать вывод, что каждый сотрудник компании обладает креативным 

мышлением, которое проявляется у каждого по-разному. Существует не-

сколько типов мышления по Эдварду де Боно и все они нашли свое место 

в отделах «Маркетинга» и «Бухгалтерии» в рассматриваемой компа-

нии.Ранее поставленная гипотеза подтвердилась. Итогом данного экспери-

мента является определение особенностей креативного мышления сотруд-

ников ООО «РегСтаэр». 
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У многих студентов нет желания самостоятельно писать работы, кото-

рые необходимо сдать для получения допуска к экзамену или зачету, так 

как это занимает много времени и отнимает сил. И поэтому еще буквально 

10 лет назад студенты просто копировали чужие труды и сдавали их как 

свои. Но происходило это до того момента, как не была создана система 

«Антиплагиат», которая проверяет текст на его оригинальность. Теперь 

полностью скопированная работа не будет проверяться преподавателем, так 

как она не прошла порог оригинальности. Однако студенты и сейчас нахо-

дят способы «обхода» системы, путем перефразирования старых работ, по-

купки оригинальности на сторонних сайтах.  
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В связи с этим проблема использования системы «Антиплагиат» являет-

ся наиболее актуальной в настоящее время для студентов высших учебных 

заведений. Целью данного научного исследования является выявление по-

ложительных и отрицательных качеств системы «Антиплагиат» 

и определение того, какие все-таки виды работы должны проверяться 

в данной системе. 

Плагиат — умышленно совершаемое физическим лицом незаконное ис-

пользование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творче-

ского труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных 

сведений о себе как о действительном авторе [1]. Плагиат может быть 

нарушением авторско-правового законодательства и патентного законода-

тельства и в качестве таковых может повлечь за собой юридическую ответ-

ственность. 

В Российской Федерации законодательно регламентированы аспекты, 

которые каким-либо образом связаны с понятием плагиат. Ответственность 

за плагиат регулируется следующими нормативно-правовыми документа-

ми: 

 Гражданский кодекс РФ: ст. 1250–1253, в т.ч. 1253.1 [3]; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях ст.7.12 «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских 

и смежных прав» [4]; 

 Уголовный кодекс РФ, ст. 146 «Нарушение авторских и смежных 

прав» [5]. 

За нарушение данных правовых норм можно получит: 

1)Административное наказание, если доказано, что цель плагиата — из-

влечение дохода. 

2)Уголовное наказание, если доказано крупное причинение ущерба. 

На данный момент для борьбы с плагиатом в ВУЗах и СУЗах придумана 

система «АнтиПлагиат», способствующая определению процента заим-

ствования в сдаваемых студентами работах.  

Основателем таких программ считается разработанное в 2005 году при-

ложение «Антиплагиат.ru», которое с каждым годом совершенствуется все 

сильнее, однако принцип работы системы остается неизменным. 

За основу поиска совпадений в системе Антиплагиат взят семантиче-

ский анализ текста. В первую очередь текст разбивают на отдельные части, 

происходит дробление частей на составляющие их отрезки, после этого 

программа по каждому отрезку ведет поиск совпадений в сети Интернет, 

отслеживает ссылки на приведенные в тексте документы, выделяет для ав-

тора такие части и в конце выдает полный отчет обработанного текста [2]. 

Если система находит схожие или идентичные части текста в сети, то 

в отчете они помечаются цветом указанием после результата проверки 

ссылку на источник плагиата. 

Помимо того, что система подсвечивает не уникальные фрагменты, так 

же она дает информацию общего уровня уникальности анализируемого до-
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кумента в процентах, который вычисляется как отношение фрагментов тек-

ста уникальных к неуникальным. Однако эта величина не является совер-

шенно точной, поскольку она говорит об умении автора грамотно выстраи-

вать речь, обрабатывать и оригинально подавать полученную информацию 

вместо использования чужого текста в своей работе. 

Целью создания данной системы является повышение уровня образова-

ния на территории Российской Федерации. Считалось, что если все работы 

будет проверены в системе «Антиплагиат» буду написаны лично автором, 

что поднимет знания каждого студента по отдельности. Для того, что по-

нять, насколько эффективна система, рассмотрим преимущества 

и недостатки наличия системы «Антиплагиат» в образовательной среде 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки системы  

«Антиплагиат» в образовательной среде 
  

Преимущества Недостатки 

Защита от полного копирования 

чужих работ 

Наличие сайтов, помогающих 

преодолевать порог оригиналь-

ности. 

Уверенность преподавателя в том, 

что студент сам писал работу 

Сложность сделать текст уни-

кальным, в связи с тем, что су-

ществует большое количество 

работ на каждую тему 

Невозможность перефразирования 

чужой работы 

Наличие недоработок, которые 

все же позволяют проходить по-

рог 

Общедоступность Системные сбои программы 

Быстро время проверки работы Выдача разных результатов при 

проверке в разное время 

 

Между студентами 1–4 курса Санкт-Петербургского филиала Финансо-

вого университета при Правительстве РФ был проведен опрос. Цель опро-

са — выяснить отношение студентов к данной системе. 

Из результатов опроса авторы выяснили, что каждый студент перед сда-

чей своей работы проверяет ее в системе «АнтиПлагиат». На вопрос «Пы-

тались ли вы обойти данную систему?» почти половина студентов ответили 

положительно, но получилось это сделать только у 30%. Большинство сту-

дентов считают, что только работы, которые будут опубликованы, должны 

проверятся на наличие плагиата, так как другие виды работ осуществляют 

определение систематизации знаний студентов по дисциплине. Поэтому 

среди студентов существует мнение о том, что отсутствие данной системы 

при проверке таких работ, как реферат, эссе и других работ, направленных 
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на теоретические знания, облегчило бы написание  ввиду отсутствия «дав-

ления» процента заимствования. 

В заключении можно подвести итог, что система Антиплагиат имеет, 

как преимущества, так и недостатки. К главному преимуществу данной си-

стемы можно отнести, что студенты не сдают полностью скопированные 

работа, так как не пройдут порог оригинальности работы, поставленный 

преподавателем. С другой стороны, есть недостаток — студенты пытаются 

не написать качественную по содержанию работу, а ставят задачу пройти 

порог оригинальности. Для решения проблемы неоднозначности пользы 

данной системы, по мнению авторов, нужно проверять не все работы сту-

дентов на наличие плагиата. Такие  работы, как: реферат, контрольные ра-

боты, доклад не имеют необходимости проверяться в системе, так как их 

целью является обобщение теоретических знаний по пройденной дисци-

плине. Работы, которые включают в себя практическую часть, должны быть 

проверены в программе «Антиплагиат», поскольку именно практическая 

часть должна быть максимально оригинальной и выражать мысли каждого 

студента по заданной тематике. Потому что после окончания образования 

студент будет применять именно практические знания, которые он должен 

получить в учебном заведении помимо теоретических. В связи с этим про-

верка курсовых работ, научных статей, домашних творческих заданий 

должна быть обязательной, так как именно в этих работах проверяется уме-

ние студентов применять свои теоретические знания на практике. 
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«Объявление есть двигатель торговли», так выразился Л. Метцель — 

первый в России основатель рекламного бюро — еще в 1878 г. Действи-

тельно, реклама является основным средством продвижения продукта, 

а также и сама является продуктом с весомой долей на этом рынке. Так, по 

предположениям аналитиков из Dentsu Aegis Network, основанным на ана-

лизе 59 рынков, к началу 2020 г. мировой темп роста в сфере рекламы со-

ставит 3,8%, а совокупный объем инвестиций в этой области 40 050 млрд. 

рублей, при этом объем российского рынка рекламы составит примерно 

118,42 млрд. рублей [3]. 

В России понятие рекламы на телевидении пришло после распада Со-

ветского Союза, когда на наш рынок попала зарубежная реклама, этим обу-

словлены черты рекламы и на сей день. Согласно аналитике, за послед 7 лет 

влияние TV-рекламы падает, в связи с появлением сильной конкуренции со 

mailto:irishka_prilepsk@mail.ru
mailto:irishka_prilepsk@mail.ru
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стороны Интернет-рекламы, которая является менее затратной и более эф-

фективной. По данным аналитиков к началу 2020 г. реклама распределится 

следующим образом по видам информационных каналов: Интернет — 52%, 

ТВ — 27%, пресса — 10%, наружная реклама —-7%, радио — 5%, кино — 

1% [4]. В связи с этим появляется острая необходимость оптимизации TV-

рекламы. 

Как и любая реклама, она должна обладать эффективностью 

и приносить доход компании. Анализ методов оценки эффективности ре-

кламы (метод ROI (Return of Investment), метод И. Березина, метод оценки 

рекламных вложений и т.д. [1, 2]) позволяет нам сделать вывод о том, что 

на сегодняшний день ученые не выработали единой универсальной модели 

расчета эффекта от рекламы, поэтому вопрос о повышении ее эффективно-

сти является на сегодняшний день наиболее актуальным. 

Нами был проведен анализ стандартной рекламной компании. На пер-

вом этапе были выявлены основные этапы осуществления рекламной ком-

пании для комплексной оценки эффективности на примере TV-рекламы. 

Для подготовки и запуска рекламы компания должна провести ряд меро-

приятий (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Этапы осуществления рекламной компании  

(на примере ТV-рекламы) 

 

Рекламная компания ведется, начиная с построения маркетингового 

плана заканчивая получением реального результата от проведения рекламы. 
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На рисунке овалы взяты этапы, на которых на сегодняшний день проводит-

ся анализ. 

Для определения текущей ситуации положения TV-рекламы авторами 

работы было проведено исследование оценки уровня удовлетворенности 

TV-рекламой, в котором всего приняли участие 280 человек, среди которых 

были все категории граждан. Для более удобного определения влияния те-

левизионной рекламы, имеющаяся совокупность была разделена на соци-

ально-демографические подвыборки в зависимости от: гендерной идентич-

ности — женщины (n=163) и мужчины (n=117), от возрастной группы — 

несовершеннолетние адепты — до 18 лет (48), представители периода пер-

вого среднего возраста — 18–35 лет (n=93), второго периода — 35–60 лет 

(n=88) и пожилого возраста — старше 60 лет (n=51); подвыборки, поддер-

живаемые общим уровнем удовлетворѐнности TV-рекламой — удовлетво-

ренные опрошенные (n=67), удовлетворены, но не полностью (n=90) 

и респонденты крайне не удовлетворѐнные рекламой (n=123). Результаты 

исследования приведены на диаграмме (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Оценка уровня удовлетворенности TV-рекламой 

 

Основными факторами, влияющими на негативное отношение к рекламе 

на телевидении, по мнению респондентов, являются: излишняя навязчи-

вость рекламы (74%), большая временная длительность (52%), однотип-

ность роликов (39%). 

Таким образом, по результатам исследования телевизионная реклама 

является не всегда эффективной как в информационном, так 

и в коммерческом плане, поэтому представленная схема требует доработки. 

Для этого нами был проведен дополнительный анализ и внесены изменения 

в этапы проведения рекламной компании (рис. 3). 

1. Было установлено, что уровень внимания, которое в среднем уделяет-

ся рекламному ролику усредненным телезрителем, составляет 13 секунд, 

хотя сам ролик длится от 30 секунд до 1.5 минут. Поэтому в целях эконо-

мии средств на производство рекламного ролика и экономии рекламного 

времени необходимо сократить ролик до 15 секунд, что позволит перена-

править сэкономленные средства на другой этап маркетинговой компании. 
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2. Сократить издержки путем передачи ряда функций связанных с про-

изводством видео ролика на рекламное агентство. 

3. На регулярной основе в компаниях проводить анализ существующих 

исследований по проблемам привлечения целевой аудитории. 

4. Внедрить механизм таргетинга перед запуском рекламной кампании 

для оптимизации всей рекламной компании и увеличения сбыта продукции. 

 

 
 

Рис. 3. Этапы осуществления рекламной компании  

(на примере ТV-рекламы) 

 

Таким образом, на основе проведенного исследования, можно сделать 

вывод о том, что сейчас отсутствует единая модель расчета эффекта от ре-

кламы, поэтому для каждого проекта расчет должен быть индивидуален. 

Результативность телевизионной рекламы в последние годы падает, поэто-

му необходимо увеличить эффект от TV-рекламы путем внедрения такого 

механизма как таргетинг. 
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Представление о маркетинговых коммуникациях базируется на исполь-

зовании нестандартных средств и инструментов, которые, в свою очередь, 

помогают производителю точнее предугадать желания, цели потребителя. 

В современном мире приходится отступать от традиционных методов мар-

кетинга и переходить к более продвинутым по многим причинам, поэтому 

анализируя креативные инструменты и средства в рамках коммуникацион-

ного маркетинга можно детальнее изучить их функции, причины использо-

вания, разработать различного рода классификации по среде 
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и направленности использования. Также наряду с основными инструмента-

ми и средствами коммуникативного маркетинга (SP, реклама и т.д.) высту-

пают также и синтетические методы (брендинг, спонсорство, благотвори-

тельность и т.д.) [6]. Но невозможно остановиться на определенном методе 

или инструменте: в зависимости от ситуации нужно искать более выгодное 

креативное средство. 

Термин «маркетинговые коммуникации» означает комплексную систе-

му внешних и внутренних коммуникаций по передаче обращения произво-

дителя потребителю для удовлетворения совокупных запросов общества 

и получения намеченной прибыли [1]. Важным компонентом для успешно-

го функционирования системы выступает обратная связь, она способствует 

выполнению одной из важных функций — «общение с клиентом». Данная 

сфера состоит из множества элементов взаимосвязанных между собой, 

в процессе создания продукта задействовано несколько организаций: сред-

ства массовой информации, PR, SP, продакшн-студии и многие другие. 

Стоит заметить, что невозможно в современных условиях высокой кон-

куренции на рынке продаж использовать традиционные инструменты мар-

кетинговых коммуникаций, ведь «современные проблемы требуют совре-

менных решений» [2]. Причинами такого перехода служит множество фак-

тов: 

− падение эффективности традиционных инструментов; 
− постоянный рост цен на традиционные инструменты маркетинго-

вых коммуникаций; 
− высокие затраты на использование традиционных инструментов 

МК; 
− растущее недоверие, негативное отношение потребителей 

к воздействию на них с помощью традиционных средств маркетинговых 

коммуникаций; 
− стремление рекламодателей использовать интегрированные ком-

муникации с целью достижения синергетического эффекта; 
− законодательные ограничения, касающиеся использования тради-

ционных инструментов продвижения. 
Таким образом, чтобы продвинуть какой-либо бренд требуются нестан-

дартные, нетрадиционные решение и креатив, оказывающие яркое впечат-

ление на покупателя. Для этого существуют «креативные инструменты», а 

также создается «креативная концепция».  

Креативными инструментами являются неординарные решения пред-

принимателей, направленные на привлечение потребителей, которые 

в свою очередь будут вовлечены в процесс покупки снова и снова. Для ра-

боты данного механизма требуется не переусердствовать с креативом, сто-

ит придерживаться строго стратегии маркетинга. Реализовывая данные ин-

струменты следует придерживаться следующих принципов: 

− изучение трендов, тенденций на рынке; 
− анализ конкурентной среды; 
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− получение знаний о целевой аудитории потребителей путем анали-

за информации об ее специфики; 
− неудачные идеи не стоит исключать; 
− стоит использовать различные методы формализации проблем (метод 

Дельфи, метод мозгового штурма, метод интерактивного моделирования). 
С появлением новых креативных инструментов, а также постоянным 

прогрессом в области маркетинга, начинают терять актуальность традици-

онные средства коммуникации, такие как газеты, журналы, радио. 

В основном это происходит из-за того, что цена не соответствует качеству, 

спрос на них падает — современный человек не считает данные средства 

информативными появлением новых разработок. 

Ввиду чего появляются новые креативные средства коммуникаций, ко-

торые можно классифицировать[3]. 

1. По наличию личных контактов с потребителем: 

− Buzz-маркетинг; 
− Блог-маркетинг. 
2. По уровню использования материальных носителей: 

− Product placement; 
− Viral-маркетинг; 
− Life-placement; 
− Мобильный маркетинг; 
− Ambient media; 
− И т.д. 
Также классификацию можно составить и для креативных инструмен-

тов, которые делятся на 

Инструменты, основанные на событиях: 

− Entertainment-маркетинг; 
− Провокационный маркетинг; 
− Event-marketing; 
− Арт-маркетинг; 
− Флешмоб; 
− Агрессивный маркетинг; 
− Партизанский маркетинг; 
− И т.д. 
Каждое из данных наименований является элементом коммуникацион-

ного маркетинга. Более подробно раскрою сущность партизанского марке-

тинга как креативного инструмент. 

Он является одним из видов бизнес-продвижений, которые не требуют 

больших затрат. «Суть партизанского маркетинга — в правильном исполь-

зовании тех видов оружия, которые вы выбираете»[4]. Данный термин ввел 

в 1984 году Джей Конрад Левинсон [4]. 

Перечислим также основные методы партизанского маркетинга: 

− обзоры и видео ролики; 
− отзывы о продукте; 
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− комментарии; 
− ―шок-контент» и т.д. 
Для интернета партизанский маркетинг подходит больше всего по сле-

дующим критериям: 

− площадки с целевой аудиторией; 
− частая посещаемость популярных в интернете различных групп 

и социальных сетей; 
− бесплатное размещение контента. 
Таким образом, правильное использование данного инструмента позво-

лит без больших затрат увеличить клиентскую базу и повысить узнавае-

мость бренда. 

Особенностью всех креативных средств коммуникационного маркетин-

га является создание непохожего ни на что продукта. Множество произво-

дителей в погоне за выгодой будут придумывать все более новые изощрен-

ные меры продвижения товаров и услуг. 
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Поводом для написания данной статьи стала проблема креативного мыш-

ления. Современное предпринимательство — это очень широкая сфера, 

представляющая как давние, хорошо отлаженные отрасли, например, произ-

водство продуктов питания или одежды, так и трендовые отрасли: информа-

ционные технологии, нано-технологии, искусственный интеллект [8]. Также 

сегодня широко представлены различные «нишевые» отрасли. Одним сло-
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вом, мировой рынок крайне укомплектован, высококонкурентен 

и испытывает сильнейший кадровый голод [8]. Последнее выражается не 

только в нехватке высококвалифицированных специалистов, но 

и в недостатке широты мышления, креатива, новых смелых идей [7]. На Зем-

ле жили и работали люди, которые, обладая данными навыками, придумыва-

ли нечто совершенно новое, задавали ход истории, покоряли горизонты. 

Только за прошлый век можно выделить таких деятелей как: Генри Форд, 

Коко Шанель, Уолт Дисней, Билл Гейтс и других. В нашем столетии это: 

Джефф Безос, Марк Цукерберг, Илон Маск. Каждый из этих людей уникален. 

Цель данной работы — на примере одного из великих предпринимателей, 

выяснить, как он добился успеха, как он думает и как работает. Таким чело-

веком будет Илон Маск. Для реализации цели работы поставлены следующие 

задачи: выделить главные особенности мышления Илона Маска, определить 

уникальность его возможностей, постичь его феномен, сделать выводы.  

Перед началом исследования выдвинем следующую гипотезу: можно 

ли, изучив мыслительный процесс успешных людей, скопировать его 

и привнести в массы, тем самым, сделав тысячи людей такими же талант-

ливыми?  

Материал работы основан на книге-биографии об Илоне Маске, интер-

нет-источниках и собственных наблюдениях. В ходе работы были исполь-

зованы такие методы исследования как: анализ документов, аналогия 

и сравнение, синтез и наблюдение.  

Итак, кто же такой мистер Маск и почему он добился таких высот? 

Начать стоит с небольшой исторической справки. Илон Маск — 48-

летний американский бизнесмен, основатель таких известных компаний, 

как PayPal, Tesla и SpaceX.Родился будущий миллиардер в Претории, ЮАР. 

Но уже к 17 годам перебрался в Канаду, затем в США, где закончил Пен-

сильванский университет по направлениям экономика и физика. Отметим, 

что предпринимательский талант у Илона был с раннего детства, ведь уже 

в 12 лет он получил за собственноручно созданную компьютерную игру 

полтысячи долларов. [6]. В 28 лет Маск продал свой стартап программного 

обеспечения для интернет-сервисов Zip2 за 22 миллиона долларов [1, с. 77]. 

А сегодня его состояние оценивается в 23,7 миллиарда долларов. По версии 

журнала Forbes, он занимает 40 место в списке самых богатых людей мира, 

а также 25 строчку среди самых влиятельных людей [5].Прежде всего, хо-

чется отметить, что в отношении Илона Маска сегодня мир разделился на 

два противоположных лагеря. Одни считают его гением 21 века, другие же 

величайшим шарлатаном. Поиск ответа на данный спорный вопрос 

в данной статье рассматриваться не будет. Будет лишь попытка понять, что 

же привело его к такому успеху? 

Илон Маск — целеустремлѐнный, и даже упрямый человек, живущий по 

чѐткому плану. Если к нему в голову пришла интересная идея, он будет 

работать сутками напролѐт, чтобы еѐ реализовать. Его можно назвать глав-

ным мечтателем 21 века. Ведь он как никто другой проникся идеей колони-
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зации Марса и ради этого основал свою аэрокосмическую компанию. Кро-

ме того, те, кому довелось работать с Маском, утверждают что его мышле-

ние очень строго, логично и вообще напоминает компьютер [2].Исходя из 

этого, можно выделить три основных принципа Илона Маска: тайм-

менеджмент, вдохновение, а также так называемый метод первых принци-

пов.  

Тайм-менеджмент Илона Маска 

Сегодня Илон управляет двумя крупными компаниями: Tesla, специали-

зирующаяся на производстве электрокаров и SpaceX, которая запускает 

многоразовые космические ракеты, а также является ведущим инженером 

этих технологических монстров. Более того, под его руководством находят-

ся ещѐ несколько небольших предприятий, таких как Solar City, The Boring 

Company, Neuralink и другие.  

Следовательно, чтобы управлять таким крупным бизнесом у «Железно-

го человека», как часто называют Илона из-за его схожести с персонажем 

киновселенной Marvel, должен быть продуманный распорядок дня. Так 

и есть. Из рассказов самого ведущего инженера, так и его сотрудников, он 

страшный трудоголик и в среднем отдаѐт работе по 10–12 часов в сутки. 

Иногда на своѐм рабочем месте Илон проводит рекордные 100 часов 

в неделю, и всѐ это без выходных. В обеденный перерыв бизнесмен прово-

дит деловые встречи или же отвечает на почту[3].  

Маск признаѐт, что спит всего 6 часов и даже продал свой особняк 

в пригороде Лос-Анджелеса и переехал в город, чтобы не тратить лишнее 

время, затраченное на дорогу. Также Илон старается уделять как можно 

больше времени своим пятерым сыновьям. Его день буквально расписан по 

минутам.  

Такого же усердия бизнесмен требует и от своих сотрудников. Каждому 

из подчинѐнных ставятся задачи, конкретные сроки выполнения 

и делегируются полномочия, а главное, — работник обязан взять на себя 

полную ответственность за качество работы и соблюдение дедлайнов [4]. 

Проволочек и отказов Илон не принимает и любой срыв сроков может стать 

последним в работе на мистера Маска. Сам Илон объясняет это так: «Мы 

здесь меняем мир, меняем историю, и ты либо с нами, либо нет». 

Креативность и вдохновение 

Одним из компонентов успеха бизнесмена можно считать широту его 

мысли, кругозор и главное наличие вдохновения. Так, однажды в 2002 году, 

Илону пришла мысль, что судьба человечества находится под угрозой, ведь 

бесчисленное количество катаклизмов и бедствий могут уничтожить нашу 

цивилизацию, будь то метеорит, супервулкан или сам человек. После этого 

инженер решил, что мы должны стать мультипланетным видом и жить ещѐ 

хотя бы на ближайшем Марсе, чтобы снизить вероятность вымирания. 

С тех пор он увлѐкся этой идеей и уже сейчас запускает в космос десятки 

собственных ракет с различными миссиями и готовится к колонизации 

Красной планеты.  
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Многие сотрудники, утверждают, что Илон — креативный, мечтатель-

ный человек с хорошим воображением, который берѐтся за любую идею, 

полезную человечеству. Так, сейчас под его руководством проектируется 

поезд Hyperloop, который будет двигаться по трубам-магистралям со ско-

ростью близкой к 1000 км/ч, также существует проект скоростных тоннелей 

для автомобилей, который сможет решить проблему с пробками. Идея с 

чистой возобновляемой энергией превратилась в компанию Solar City, ко-

торая продаѐт тысячи солнечных батарей по всему миру [1, с. 458–461].  

Также первые 120 спутников космического Интернета Starlink уже 

находятся на орбите. Автомобили компании Tesla активно захватывают 

рынок электрокаров. Ещѐ неисчерпаемым источником вдохновения «Же-

лезному человеку» служит Twitter, где миллионы фанатов делятся идеями. 

Так несколько лет назад Илону предложили сделать фирменный огнемѐт. 

Несколькими месяцами спустя на странице Маска в twitter, появилась за-

пись с возможностью предзаказа одного изделия стоимостью в 500 долла-

ров. За пару дней все 20 тысяч стильных огнемѐтов, похожих на бластеры 

из фантастических фильмов были успешно распроданы. 

Илон Маск уникален тем, что он дарит людям надежду. Ведь каждый, 

кто хоть немного знаком с научной фантастикой, мечтал покорять другие 

планеты на космических кораблях в поисках жизни или ради путешествий. 

Другие мечтали — ездить на автомобиле без выхлопной трубы и заряжать 

его от розетки. Третьи, — путешествовать между Сан-Франциско и Лос-

Анджелесом за полчаса в капсуле, разгоняющейся до фантастических ско-

ростей. И тут появляется простой, незаносчивый инженер и говорит: «Да-

вайте сделаем это!». Именно поэтому за таким человеком как Илон Маск, 

хотят следовать сотни тысяч людей. 

Метод первых принципов 

Ещѐ одним видом необычного мышления мистера Маска являются пра-

вила: какой бы ни была проблема, нужно углубляться в еѐ корни всѐ глубже 

и глубже. Разделять процессы до мельчайших уровней, до атомов 

и кварков. Понять, как работает каждая деталь механизма. Подвергать со-

мнению всѐ, пока не добьѐшься несомненной истины. Ломать стереотипы 

и устои прошлого [2]. Илона всегда волновало, почему каждый запуск ра-

кеты в космос заканчивается одним и тем же: первая ступень, над которой 

трудились сотни инженеров, в которую вкладывались миллионы долларов, 

просто падает с неба и разбивается в океане. Так после нескольких изнури-

тельных лет работы, экспериментов и испытаний, SpaceX запускает моди-

фицированный ракетоноситель Falcon 9, он выполняет свою задачу по до-

ставке груза, а потом летит обратно и садится на посадочной площадке не-

далеко от старта [1, с. 117–131]. Это событие считается самым прорывным 

в космонавтике 21 века. 11 ноября 2019 года одна из ракет уже в свой чет-

вѐртый раз отправилась на орбиту и вернулась домой.  

Илон считает, что каждому действию компании нужна аналитика, усо-

вершенствование, испытание и постоянное повторение этих действий для 
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поддержания контроля. По его мнению, важно сойти с наезженной колеи 

мышления, любить свою работу и не бояться рисковать деньгами. 

Подводя итог, Илон Маск сочетает в себе массу полезных качеств, мно-

гие из которых будут полезны начинающим предпринимателям. Это чело-

век, который никогда не останавливается на достигнутом. Люди любят 

и уважают его за открытость, за его фантастические идеи, часть которых 

претворяется в жизнь, за желание помочь другим. Можно ли познать 

и повторить его феномен? Вероятнее всего — да, но далеко не всем, а лишь 

самым устремлѐнным единицам. Каждый человек уникален. Это прекрасно 

тем, что всякий из нас в состоянии придумать нечто новое, не похожее ни 

на что. Второй Генри Форд, Стив Джобс или Илон Маск, может и не нужны 

человечеству, но понимая, как мыслят эти великие люди, вдохновляясь 

ими, мы можем пойти дальше. 
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METHODS OF CREATIVITY DETECTION 

 

Abstract. In today's world, the level of creative thinking is especially valued. 

To study and determine the level of creativity, it is necessary to choose the most 

suitable technique. This article discusses the most popular methods for identify-

ing the creativity of such scientific figures as E.P. Torrens, A.S. Lachins, 

S. Mednik.Also, the most suitable method for self-determination of the level of 

creative thinking was identified. 
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Креативность закладывается в нас, как правило, с ранних лет. Различные 

занятия или увлечения развивают наш уровень креативного мышления [7]. 

Определенный уровень креативности может быть заложен с самого рожде-

ния, а потом в течении жизни человек может его развивать различными 

способами [1]. Для того, чтобы мы могли контролировать свой уровень кре-

ативного мышления и развивать его, необходимо рассмотреть и выявить 

наиболее подходящий метод определения креативности [6]. Следует подо-

брать такую методику, с помощью которой любой человек сможет оценить 

свой уровень креативного мышления. В литературе по психологии креатив-
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ности можно встретить множество различных методик [1] и заданий для 

измерения креативности, которые отличаются не только по форме 

и материалу, но также и по принципу измерения и типу теоретических мо-

делей, положенных в основу методик [2]. 

Рассмотрим несколько распространенных методологий выявления 

и диагностики креативного мышления и выберем оптимальную для опреде-

ления креативности. Основоположником разработки методик определения 

креативности является Дж. Гилфорд. Именно он выделил шесть парамет-

ров, впоследствии использованные в методике диагностики креативности: 

способность к постановке проблемы, способность к генерированию боль-

шого числа идей, гибкость, оригинальность, способность усовершенство-

вать объект, способность решать нестандартные проблемы [3] Необходимо 

выбрать методику, которая не только сможет в равной степени с другими 

оценить уровень креативного мышления, но и благодаря которой любой 

человек сможет сам оценить свой собственный уровень креативности или 

уровень небольшой, интересующей его группы.  

Н.Н Ганина пишет, что для диагностики уровня креативности наиболее 

популярны следующие методологии: вербальные и образные тесты творче-

ского мышления Э.П. Торренса, методика А.С. Лачинса, тест отдаленных 

ассоциаций С. Медника, а также тесты Е.Е. Туник, разработанные на базе 

креативных тестов Дж. Гилфорда [4, с. 64]. 

Рассмотрим сначала тест отдаленных ассоциаций С. Медника. Дан-

ная методика очень часто используются психологами для определения 

креативности. Тест отдаленных ассоциаций Медника заключается  в том, 

что испытуемым даются группы из трех слов, и необходимо подобрать 

к каждой группе четвертое слово, которое будет ассоциацией для 

остальных трех. Чем выше оригинальность подобранных слов, тем выше 

уровень креативного мышления участника эксперимента. Для более 

простого выявления результата данного теста, Медником разработаны 

специальные таблицы креативности, в которых определены степень ори-

гинальности возможных слов. Если же подобранное слово не отображе-

но в таблице, существует формула, с помощью которой можно опреде-

лить степень креативности данного слова. Таким образом, используя 

данную методику, можно оценить логичность и креативность ответов, 

их связанность с приведенными словами. Преимущество данной мето-

дики заключается в том, что с ее помощью можно легко определить кри-

терии оценивания результатов участников эксперимента, а также до-

ступность и легкость теории. Любой человек с легкостью может пройти 

этот тест самостоятельно и оценить свой уровень креативности, обра-

тившись к таблицам слов Медника.Если же исследование будет прово-

диться на какой-либо группе людей, экспериментатор не будет нуждать-

ся в каких-то дополнительных исследованиях, он сможет без проблем 

оценить результаты теста по существующим критериям. Кроме того, 

данный тест удобно проводить дистанционно, в электронном виде.  
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Так как креативное мышление у многих людей начинает закладываться 

и развиваться в детстве, хотелось бы рассмотреть методику Лачинса, кото-

рая чаще всего используется для выявления креативности у школьников. 

Суть данной теории заключается в том, что испытуемым дается несколько 

задач, первые из которых решаются одним, аналогичным способом, путем 

простых арифметических вычислений. Последующие же задачи, помимо 

данного способа, могут быть решены другими, более рациональными. Лю-

ди с ригидным мышлением решают все задачи одним способом, люди же, 

имеющие креативное мышление, решают задачи, помимо очевидного спо-

соба еще и более рациональным. Преимущество данной методики заключа-

ется в том, что имеются четкие критерии, по которым определяется уровень 

креативного мышления. Однако этот способ труден для оценки свой соб-

ственной креативности. Он требует большого количества времени, необхо-

димо подобрать такие задачи, которые будут соответствовать вашему уров-

ню развитию или уровню развитию тех людей, которых вы будете оцени-

вать, а также данные задачи должны решаться несколькими способами. 

Также, данный способ рассчитан на узкий круг опрашиваемых, ведь как 

невозможно будет опросить одновременно людей с большой разницей 

в возрасте из-за разного уровня знаний. Кроме того, нет гарантии того, что 

подобранные задачи или аналогичные им не рассматривались раньше на тех 

же школьных уроках. Данный способ также не подходит для проведения 

теста дистанционно, так как испытуемые могут воспользоваться дополни-

тельными материалами. 

Торренс, взяв за основу тест Гилфорда, расширил набор заданий 

и создал собственный тест креативного мышления. [5] Последним мы 

рассмотрим именно его, тест творческого мышления Торренса, суть 

которого заключается в том, что испытуемым дается задание дорисо-

вать или дополнить некоторые картинки. При этом рисунок должен 

быть логическим и понятным. Результаты оцениваются по количеству 

времени, затраченного на данный тест и по оригинальности рисунка. 

У данной методики отсутствуют какие-то определенные критерии оце-

нивания, результаты выявляются специалистами и психологами. Недо-

статок данного теста заключается в том, что без специалистов невоз-

можно самому определить уровень своей креативности. Кроме того, 

для определения креативности какой-либо группы, необходимо очно 

наблюдать за его выполнением данного теста, тем самым возможность 

дать его в электронном виде отсутствует. А также результаты данного 

теста могут быть более субъективными в сравнении с результатами 

других двух методик, потому что они будут оцениваться теми, кем был 

проведен данный тест.  

В результате анализа трех наиболее популярных и известных методоло-

гий, было выявлено, что тест отдаленных ассоциаций С. Медника наиболее 

подходящий, для проведения дистанционного исследования уровня креа-

тивного мышления. Кроме того, из всех рассмотренных методик именно 
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тест Медника имеет наиболее простые критерии оценивания и выявления 

результатов теста. 
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 
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Развитие креативности и креативного мышления является актуальной 

проблемой современности. Креативное мышление играет значительную 

роль в различных видах деятельности людей, будь то технические процессы 

или творческая работа [5]. Данная статья создана, чтобы раскрыть эту тему 

и предоставить основные приемы и технологии, которые способствуют раз-

витию креативных способностей. 

Для начала нужно разобраться с основными понятиями данной темы, а 

именно с понятием креативности и креативного мышления. 
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Креативность — это врожденная способность человека, которая позво-

ляет решать различные проблемы и вопросы, возникающие в статичных 

системах, нестандартными методами. Она способствует формированию 

творческого мышления и созданию принципиально новых идей [1].  

Человек, мыслящий нестандартно и креативно, не только находит ори-

гинальные выходы из тех или иных сложных ситуаций, но и создаѐт новые 

методы и технологии решения каких-либо непростых задач. 

В большинстве случаев, человек, который мыслит креативно, просто ви-

дит и находит взаимосвязь между какими-либо элементами системы или 

деятельностью людей. Развивая в дальнейшем эту взаимосвязь, он прихо-

дит к логическому выводу, который, однако, является нестандартным 

и необычным, так как не все способны заметить это взаимодействие, веду-

щее к развитию и упрощению уже имеющейся системы. Те люди, которые 

работают по определенному шаблону и очень редко отклоняются от стан-

дартов и норм выполнения задач, не способны увидеть такие оригинальные 

и необычные способы решения проблем, возникающих в их деятельности. 

Способность выйти за пределы уже имеющихся знаний является очень 

важной характеристикой и высоко ценится в современном обществе [5]. 

Креативное мышление — это вид мышления, который носит конструк-

тивный и «революционный» характер. Данный вид мышления имеет цен-

ность в различных сферах жизни и деятельности человека, например, биз-

нес, наука, культура, политика. В данных областях значительную роль иг-

рает конкуренция, именно поэтому креативное мышление является одним 

из ключевых качеств для людей, работающих в данных сферах [4]. 

Однако стоит отметить, что креативность утрачивается в процессе жиз-

недеятельности большинством людей, несмотря на то, что она является 

врожденным качеством. Поэтому цель данной статьи — исследовать основ-

ные методы и технологии развития креативного мышления и выделить 

наиболее эффективные. Кроме того, одной из задач является предоставле-

ние возможности развить своѐ творческое и нестандартное мышление тем 

людям, которые считают это необходимым и стремятся мыслить ориги-

нально и уникально. 

Важно понимать, что чем раньше человек начнѐт развивать свою креа-

тивность, тем больше он преуспеет в развитии этой характеристики своей 

личности и тем больше шансов и возможностей у него будет в будущем 

(в том числе при приеме на работу и борьбе с конкурен-тами) [5].  

Однако креативность — характеристика, которую можно начать разви-

вать в любом возрасте и получить положительный результат за короткий 

период.  

Для того, чтобы начать разрабатывать этот важный аспект человеческой 

деятельности, необходимо понимать основные характеристики креативно-

сти и креативного процесса. К ним относятся. 

1. Постоянная переформулировка вопросов, касающихся решения той 

или иной задачи 
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2. Поиск взаимосвязи и формирование аналогий между элементами 

изучаемой системы, необходимых для изменения ее понимания 

и постепенного отказа от структуры выполнения ее главных задач 

3. Использование невербальной модели мышления 

4. Необходимость сконцентрироваться на возникшей проблеме 

и поиск ее решений исключительно новыми и нестандартными способами. 

Основной проблемой в развитии креативности является внутрен-

ние(психологические) блокировки людей, боязнь творчества и выражения 

своих мыслей. Именно поэтому существуют определенные методики разви-

тия креативного мышления. Применяя данные методики человек раскрепо-

щает своѐ сознание, тренируется и привыкает мыслить неординарно, устра-

няет главные препятствия формирования креативности (к таким препят-

ствиям, например, относятся общественное мнение и боязнь насмешек 

и упреков). Применяя данные методики в своей повседневной жизни, чело-

век привыкает активно выражать и предлагать свои мысли и идеи, выхо-

дить необычные и нестандартные выходы из различных ситуаций. 

Перейдѐм к самим методикам. Так как их существует огромное количе-

ство, в данной статье будут обозначены только самые действенные 

и популярные [2,3]. 

1) Мозговой штурм (автор — Алекс Осборн) 

Данная методика является самой известной и наиболее эффективна 

в ситуациях, когда необходимо принять важное решение. Ее суть заключа-

ется в формулировке и проработке всех идей, которые могут возникнуть 

в процессе работы. Человек генерирует идеи и на первом этапе принимает 

все возникшие, какими бы странными и неподходящими они не были. Уже 

на втором этапе все идеи анализируются и после этого выбираются наибо-

лее актуальные. Данная методика продуктивна тем, что раскованность во 

время интеллектуальной работы позволяет человеку больше вовлечься 

в творческий процесс и максимально активизировать своѐ воображение. 

2) Морфологический анализ (автор — Фриц Квикки) 

Метод заключается в разделении объекта исследования на составляю-

щие его элементы. После разделения необходимо рассмотреть решение для 

каждого отдельного элемента и характеристики объекта, после чего комби-

нировать и систематизировать полученные данные. В результате этого по-

лучается новое решение изначально поставленной задачи. Основным пре-

имуществом данного метода является то, что даже если изначально был 

сформулирован конкретный и точный вопрос, после применения морфоло-

гического анализа результат получается в виде более обобщенного ответа, 

который формируется посредством комбинирования частных вариантов. 

3) Стратегия креативности Уолта Диснея [4] 

Суть стратегии заключается в рассмотрении одного и того же вопроса 

с точки зрения трѐх разных личностей: мечтателя, реалиста и критика. Со 

стороны мечтателя нет никаких ограничений и психологических преград, 

он рассматривает самые разнообразные варианты, которые иногда могут 
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быть нереальными и неосуществимыми. Реалист рассматривает придуман-

ные идеи Мечтателя и избирает из них те, которые возможно осуществить 

в данный момент времени, которые будут наиболее реальными 

и практичными. Критик анализирует работу Мечтателя и Реалиста, ищет 

слабые места в придуманных идеях и планах и просчитывает возможные 

риски. Таким образом, удаѐтся рассмотреть вопрос с трѐх различных сто-

рон, просчитать ситуацию и продумать наиболее четкий и успешный вари-

ант решения задачи. 

4) Ловушка для идей (автор — Алекс Осборн) 

Метод достаточно прост и заключается в фиксации всех возникающих 

идей на диктофон, блокнот или гаджет. После этого можно возвращаться 

к уже записанным идеям, более детально их прорабатывать и на выходе 

получать новые бизнес-планы, творческие идеи и различные проекты. 

5) Расшифровка  

В данном методе берѐтся надпись на неизвестном человеку языке, после 

чего он пытается ее расшифровать. В процессе этой деятельности ему при-

ходят некие ассоциации, связанные с элементами этого слова, после чего 

у него возникают новые идеи, варианты развития каких-либо проектов. 

В заключение, хотелось бы отметить, что существует множество мето-

дик и упражнений, которые помогают развить креативность. Основной це-

лью данных технологий является отказ от стандартного и заурядного мыш-

ления, общепринятых способов решения каких-либо задач и получение 

возможности генерировать новые и уникальные идеи. Творческое, неорди-

нарное и креативное видение– одно из наиболее ценных и редких качеств 

людей современности, которое позволяет не только выделяться среди дру-

гих, но и создавать новые технологии и объекты. 
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Необходимость изучения креативного мышления обусловлена стреми-

тельными изменениями, происходящими в различных сферах жизнедея-

тельности. Стандартные подходы к определенным вещам не всегда помо-

гают прийти к конечной цели. С одной стороны, проблемы современного 

мира требуют практической реализации нестандартных идей, основанных 

на максимально возможном использовании креативного мышления, а с дру-

гой — создание и введение в повседневную жизнь новых продуктов, необ-

ходимых для успешного функционирования общества [3]. 
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Одной из проблем изучения креативного мышления является отсутствие 

общепринятого определения данного понятия, так как мнение психологов 

на этот счет разнятся. Вследствие чего, цель данной статьи — обозначить 

подходы, характеризующие креативность. Кроме того, одной из задач явля-

ется анализ типологии креативного мышления. 

Отечественные и зарубежные ученые определяют креативное мышление 

по-разному.В первую очередь, стоит отметить, что креативность относят 

к типу общих способностей человека, который характеризует его творче-

ские возможности. Также существует точка зрения, что креативность — 

одна из сторон интеллекта (Ю.Н. Акимова [1], Ф. Баррон [2]).  

В кубической модели интеллекта Дж. Гилфорда (первым выдвинул по-

нятие креативного мышления)подразумевается под данным термином нечто 

целостное, интуитивное.Он выделял два типа мышления: конвергентное 

мышление, которое характеризуется односторонним рассмотрение един-

ственного решения проблемы через синтез уже известных данных; дивер-

гентное мышление, представляющее собой разностороннее движение 

к решению проблемы с поиском различных путей [5]. 

Креативность подразумевает нахождение новых путей, способность ге-

нерировать новые идеи в решении проблемы и достижения конечной цели. 

Креативное мышление приводит к неожиданным исходам и предполагает 

варьирование подходов для достижения цели, решение одного и того же 

вопроса различными способами. 

Ф. Баррон под креативностью в широком смысле понимает творческие 

интеллектуальные способности [2]. 

М. Воллах отмечал, что креативность и интеллект неразрывно связаны 

не только на уровне индивидуальных свойств личности, но и, в первую 

очередь, на уровне познавательных процессов в целом.  

Е. Л. Григоренко в своих исследованиях приходит к выводу, что синтез 

креативного мышления и высокого интеллекта приводят к успеху 

в решении разного рода познавательных задач. 

В ряде работ (Д. Кэмпбэлл, И.Я. Лернер) креативное мышление пред-

ставлено как самостоятельное, поисковое, оригинальное, продуктивное 

мышление, характеризующееся инверсионностью и дискретностью. 

Концепцию нестандартного мышления рассматривал в своих трудах Эд-

вард де Боно, он называл данный тип мышления латеральным. В разрыв 

мнению о том, что креативность основывается на интуиции 

и ассоциируется с хаосом, внезапным порывом, психолог отмечал взаимо-

связь креативного мышления с логикой, так как данный процесс может 

поддаваться контролю. Главным различием между логическим 

и креативным мышлением он видел то, что если при втором логика являет-

ся лишь обслуживающим звеном, необходимым для отбора и адаптации 

сгенерированных идей, то при первом виде мышления логика управляет 

разумом и служит основой для поиска решения. Эдвард де Боно определял 

латеральное мышление как мышление, смещенное относительно традици-
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онного. Данный тип должен приводить к созданию чего-то нового из ис-

ходных данных, которые уже известны. 

Креативное мышление в психологии делится на два типа: конкретно-

образное и словесно-логическое. Первое характеризует обладателей данно-

го вида мышления как талантливых людей, так как они представляют мир 

в конкретных образах, при этом задействуется правая часть мозга, которая 

отвечает за эмоциональную сторону интеллекта. Словесно-логический тип 

тяготеет к осуществлению абстрактных понятий с логическим или словес-

ным направлением, следовательно, данный процесс относится к работе ле-

вого полушария, которое отвечает за логические действия 

и математический склад ума. Так или иначе, творческий процесс невозмож-

но охарактеризовать одним конкретным типом, так как он может включать 

в себя оба направления: объединять образы и создавать абстракции.  

Креативность может зависеть от социо-экономического положения че-

ловека, его эмоциональной и мотивационной сферы, так как креативное 

мышление поддаѐтся целенаправленному развитию. С другой стороны, кре-

ативное мышление характеризуется как творческий процесс 

и индивидуальная способность личности [6]. 

Подводя итог, креативное мышление — это один из видов общих спо-

собностей человека, характеризующийся умением генерировать принципи-

ально новые идеи, находить множество путей решения проблемы способа-

ми, не известными ранее, подстраиваться под быстро изменяющиеся внеш-

ние условия в кратчайшие сроки, заменять уже существующий ряд слож-

ных операцией единственным более простым действием.  

Человек, который имеет креативное мышление, обладает следующими 

качествами (которые также являются критериями при оценке креативно-

сти): оригинальность, точность, гибкость, легкость и уникальность.  

Оригинальность представляет собой умение генерировать нестандарт-

ные идеи.  

Точность — это способность приводить свои идеи к законченному, со-

вершенному виду.  

Гибкость характеризуется, как умение подстраивать свои мысли под 

быстро изменяющиеся внешние условия, то есть иметь большое разнообра-

зие идей.  

Уникальность — это умение создавать идеи, которых не существовало 

ранее. Под легкостью понимается способность порождать наибольшее ко-

личество идей за ограниченный отрезок времени. Данные качества лично-

сти обычно проявляются при выполнении специальных заданий.  
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В процессе экспертных сессий GlobalEducationFutures и FutureSkills бы-

ли выделены тренды, которые оказывают значительное влияние на различ-

ные сектора экономики и определяют видение рабочего процесса 

в будущем. Ключевые тренды были разделены на несколько категорий: 
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1) технологические тренды: цифровизация всех сфер жизни, автома-

тизация и роботизация, 

2) социальные тренды: демографические изменения, становление се-

тевого общества, 

3) техно-социальные тренды: глобализация, экологизация, 

4) метатренды: ускорение. [1,c.13] 

Вышеперечисленные тренды повлияют на эффективность производства 

во всех отраслях, но усугубят вопрос о месте человека в этой экономиче-

ской деятельности [13]. Быстро усложняющийся современный мир все чаще 

описывается термином VUCA (volatility-волатильность, uncertainty-

неопределенность, complexity-сложность, ambiguity-неоднозначность). [2, 

с. 3] 

Для анализа влияния трендов на рабочие места, были рассмотрены из-

менения в следующих секторах экономики: промышленность, сфера услуг, 

экономика знаний. 

Изменения в промышленности: автоматизацияи роботизация цепочки 

производства; сотрудничество роботов с человеком на тех стадиях, где тре-

буется выполнение точных или творческих задач; автономные фабрики. 

Изменения в сфере услуг: автоматизация массовых услуг; беспилотная 

логистика; человекоориентированный сервис. 

Изменения в секторе экономики знаний: рост сложности задач 

и научных знаний; увеличение роли гибридного интеллекта, который обра-

зуется в результате взаимодействия человека (анализ сложной информации, 

интуиция) и искусственного интеллекта (анализ больших данных, быстрые 

вычисления); совместная работа, обусловленная растущей сложностью за-

дач; новые управленческие компетенции (комьюнити-менеджеры, фасилиа-

торы). 

В мире, где вся продукция доступна и стандартизирована, будет увели-

чиваться спрос на неповторимые вещи, созданные руками определенных 

мастеров.  

В сложном и быстро меняющемся мире не будет линейных профессий. 

В условиях ускоряющихся темпов, технологических и социальных измене-

ний, человек будет вынужден переучиваться и менять сферы деятельности. 

Большое внимание будет уделяться способности адаптироваться к новым 

условиям труда является актуальной, но, если человек будет лишь адапти-

роваться к постоянно меняющемуся рынку труда, он окажется в ситуации 

вечного стресса. [1, c. 70]  

Чтобы оставаться востребованным на рынке труда и быть в потоке из-

менений, человек должен иметь собственное представление о смысле своей 

деятельности. Личное отношение-элемент многоаспектной мировоззренче-

ской системы человека. [6, c. 107] В таком случае работа становится лишь 

проявлением этого смысла. 

Согласно исследованию аналитиков Всемирного Экономического фо-

рума (WorldEconomicForum) «TheFutureofJobsReport 2018» о будущих ра-



107 
 

бочих местах соотношение человеко-машинного времени изменится 

к 2020 году. Процент рабочих часов машин больше всего увеличится 

в администрировании (на 16%), что составит 44%;в поиске и получении 

информации о трудоустройстве (на 19%), что составит 55%. [3, c. 11]. 

Несмотря на то, что навыки STEM и использование цифровых техноло-

гий являются важными для работодателей, высоким спросом пользуются 

личностные качества сотрудника, которые затруднительно найти на рынке 

труда: способность адаптироваться, способность решать проблемы, умение 

работать в команде, творческий и креативный подход к решению задач, 

лидерские качества. [4, c. 8]. 

Несмотря на бурное развитие искусственного интеллекта и прогнозы о 

том, что миллионы рабочих мест будут заменены автоматизированными 

процессами, ожидания по изменению численности персонала среди руково-

дителей крупных компаний, по результатам опроса в различных странах, 

представлены следующим образом: 20%-ожидание сокращения численно-

сти персонала, 26%-сохранение, 53%- увеличение.[5, c. 35]. 

Степень беспокойства руководителей относительно бизнес-угроз, влия-

ющих на рост организации по всем странам, распределяется следующем 

образом: наибольший процент составляет категория «дефицит квалифици-

рованных кадров» (79%), далее «киберугрозы» (69%) и «темпы технологи-

ческих перемен» (69%), «готовность реагировать на кризис» (58%), «появ-

ление новых игроков на рынке» (55%), «волатильность цен на сырьевые 

товары» (54%), «волатильность цен на энергоносители» (52%). [3]. 

Руководители компаний ищут у потенциальных кандидатов на долж-

ность уникальные навыки и умения. 91% респондентов ответили, что пы-

таются привлечь в компанию специалистов, применяющих в работе креа-

тивный и инновационный подход. Обостряется тенденция на «битву за та-

ланты». Востребованными компетенциями в результате влияния конкрет-

ных тенденций и формирования еще более сложного мира, являются ком-

петенции, которые: 

● позволяют работать с новыми технологиями.  
● могут быть применены в широком диапазоне профессиональных, 

социальных, персональных контекстов, включая: 
✔ навыки, которые помогают справляться с постоянно возникающей 

неопределенностью (в т.ч. креативность, лидерские качества, способность 

справляться со стрессом и понимать ряд сценариев будущего); 
✔ навыки и знания, помогающие справляться с растущей сложностью 

цивилизации (в т.ч. системное и экосистемное мышление); 
✔ навыки и знания, помогающие жить в мире информационных 

и коммуникационных технологий (в т.ч базовые навыки программирования, 

аналитические навыки, информационная гигиена и медиаграмотность; 
✔ навыки и знания, позволяющие делать то, что не умеют делать ма-

шины (проявлять эмоциональный интеллект, служению другим с искренно-

стью и самоотдачей).[1, c. 72]. 
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Таким образом, можно выделить топ 10 базовых навыков будущего: 

● креативноcть, творчество; 
● критическое мышление; 
● лидерство; 
● цифровая грамотность, информационная гигиена; 
● эмоциональный интеллект (умение распознать чужие эмоции 

и осознать свои),  
● гибкость сознания (умение работать в условиях неопределенности),  
● способность к самообучению (в т.ч. способность выбирать свои 

стратегии обучения); 
● концентрация и управление вниманием; 
● экологическое мышление; 
● кооперативность, умение решать нестандартные задачи 

в кооперации. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА 
 

Аннотация. В данной статье представлено описание нейросетевой ме-

тодологии и дана оценка ее преимуществ и недостатков по отношению 

к статистическим процедурам. В рамках статьи также было проведено ис-

следование, связывающее поведенческие и статистические направления 

исследований. Была исследована связь между статистическими методами 

сбора и анализа данных розничного магазина и поведением потребитель-

ского выбора. Представлено прямое сравнение нейросетевой модели 

с наиболее часто встречающимися методами дискриминантного анализа 

и факторного анализа с последующей логистической регрессией.  

Ключевые слова: нейронная сеть, прогнозирование потребительского 

выбора, статистические методы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение искусственных нейронных сетей (ANN — Artificial Neural 

Networks) привлекло значительное внимание во многих дисциплинах, 

включая биологию, психологию, статистику, математику, бизнес 

и компьютерные науки. Развитие этого богатого класса нелинейных моде-

лей было вдохновлено нейронной архитектурой человеческого мозга. Бла-

годаря успеху искусственных нейронных сетей в прогнозировании резуль-

татов сложных нелинейных процессов, методология получила признание за 

свою превосходную способность к прогнозированию и получает значитель-

ное внимание от статистиков. Искусственные нейронные сети являются 

ценным инструментом для маркетологов, занимающихся прогнозированием 

результатов процессов принятия решений потребителями.1. 

Сущностью данной статьи является представление нейронных сетей, как 

значительное маркетинговое улучшение по сравнению с традиционными 

статистическими методами, обычно используемыми для моделирования 

потребительского суждения и принятия решений, из-за их способности 

улавливать нелинейные отношения. В контексте потребительского поведе-

ния сила нейросетевого подхода заключается в его способности имитиро-

вать функционирование человеческого мозга и оценивать нелинейные про-

                                                            
1 Хливненко, Л.В. Практика нейросетевого моделирования / Л.В. Хливнен-

ко. — Воронеж: Воронежский государственный технический университет, 

2015. — 214 с. 
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цессы без предварительного предположения параметрической связи между 

атрибутами продукта, восприятием и поведением.  

 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной статье проведено эмпирическое исследование способности 

нейронных сетей прогнозировать потребительский выбор и изучены потре-

бительское восприятие и поведение по отношению к трем общенациональ-

ным розничным торговцам массовыми товарами («Kmart», «Montgomery 

Ward» и «Sears Roebuck»). Также проанализирована выборка из 800 членов 

общенациональной группы потребителей. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Измерения продуктов и услуг представляют интерес для исследователей 

потребительского поведения в силу их важной роли в влиянии на поведение 

и потребительский выбор. В этом исследовании восприятие розничных се-

те-вых магазинов  оценивается путем того, что респонденты проводили 

оценку каждого из трех розничных продавцов массовых товаров по 19 ха-

рактеристикам магазина, включая цену (от низкой до высокой), чистоту 

(от грязной до чистой), дружелюбие сотрудников (от недружелюбного до 

дружелюбного) и т. д. (см. таблицу №1). Каждая из 19 характеристик мага-

зина оценивалась с помощью семибалльной биполярной шкалы. Помимо 

оценки отношения потребителей и восприятия трех ритейлеров в статье 

выявлено среднее квадратичное отклонение. 

                                                            
1 Abbott, L.F. "Statistical Analysis of Neural Networks," Mathematical Perspec-

tives on Neural Networks, Mahwah, 2016. 

Таблица №1. Оценка потребителей  

и среднее квадратичное отклонение.
1
 

 Kmart Sears Montgomer Ward 

Характеристика Оценка Средн. 

Кв. 

Откл. 

Оценка Средн. 

Кв. 

Откл. 

Оценка Средн. 

Кв. 

Откл. 

Недружелюбный / 

Дружелюбный 

4.51 3.36 4.59 3.43 4.33 3.29 

Бесполезно /  

Полезно 

4.33 3.66 4.63 3.49 4.29 3.34 

Плохая / Хорошая 

Репутация 

4.90 3.08 5.54 2.37 4.72 3.23 

Низкое / Высокое 

разнообразие 

3.86 2.78 4.73 2.28 4.18 2.56 

Не нравит-

ся/Нравится 

4.76 3.49 4.76 3.37 3.95 3.96 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

В таблице №2 представлены результаты прогнозирования потребитель-

ского выбора по трем крупным магазинам розничной торговли. Результаты 

показывают, что нейросетевая модель демонстрирует превосходную спо-

собность к изучению паттернов, соответствующих потребительскому выбо-

ру и атрибутам продукта. В соответствии с результатами моделирования, 

нейронные сети демонстрируют значительно лучшие результаты точности 

прогнозирования, чем два традиционных статистических метода для всех 

трех магазинов.  

Безальтернатив-

ный / Перегру-

женный 

4.45 3.25 4.04 3.10 3.77 3.37 

Не Прият-

ный/Приятный 

4.47 3.28 4.61 2.89 4.05 3.28 

Трудно / Легко 

Обменять 

5.31 3.18 5.43 2.94 4.87 3.34 

Плохое / Хорошее 

Значение 

4.86 2.88 5.25 2.25 4.52 2.87 

Неудобное / 

Удобное Распо-

ложение 

5.25 4.18 4.90 4.03 3.81 5.42 

Низкая / Высокая 

Цена 

2.90 2.90 4.50 2.38 4.23 2.53 

Грязный / Чистый 4.98 3.53 5.95 1.77 5.32 2.97 

Жесткие / Легкие 

Условия Кредито-

вания 

4.77 4.32 5.48 3.89 5.31 3.42 

Загроможденный / 

Просторный 

4.13 3.92 4.91 3.22 4.45 3.60 

Неприятная / 

Приятная Атмо-

сфера 

4.68 3.50 5.23 2.80 4.70 3.39 

Низ-

кий /Высококачес

твенный Товар 

3.89 3.03 5.34 2.02 4.46 3.08 

Скучный/Веселый 3.88 2.74 4.08 2.46 3.60 2.81 

Плохой / Хоро-

ший Выбор 

4.69 2.80 5.03 2.53 4.24 3.29 

Неискушенные / 

Искушенные Кли-

енты 

3.29 2.79 4.47 2.33 4.00 2.59 
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Таблица №2. Прогнозирование выбора потребителей  

тремя аналитическими методами.
1
 

Аналитический  

метод 

Kmart Sears Montgomer 

Ward 

Дискриминантный 

анализ 

78.04%  

(74–88%) 

80.72%  

(76–83%) 

71.26%  

(67–75%) 

Логистическая  

регрессия 

80.78%  

(80–83%) 

80.56%  

(76–85%) 

72.13%  

(71–75%) 

Нейросетевая  

методология 

82.08%  

(79–88%) 

82.73%  

(80–86%) 

73.74%  

(71–77%) 

 

Эти выводы имеют очевидные управленческие последствия, поскольку 

на восприятие различных характеристик магазина потребителями могут 

повлиять управленческие действия. По некоторым переменным (например, 

жесткие/легкие условия кредитования) финансовые затраты, необходимые 

для изменения восприятия потребителей, могут быть большими, но эти ре-

зультаты показывают, что они могут иметь незначительное влияние на по-

кровительство потребителей и поэтому не должны быть приоритетными 

для управленческих действий. И наоборот, поскольку на конечное поведе-

ние покупателей сильнее влияют другие переменные, такие как «хороший / 

плохой выбор»", управленческие действия, влияющие на восприятие выбо-

ра товаров в магазине, могут лучше влиять на имидж магазина. Знания те-

кущих представлений потребителя позволяют менеджеру по маркетингу 

лучше оценивать влияние своих стратегических решений.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования были выявлены математические свойства 

нейросетевых моделей, которые открывают огромный потенциал для про-

гнозирования процессов принятия решений потребителями. Правильное 

использование нейронных сетей требует от исследователя принятия ряда 

важных решений для обеспечения точности прогнозирования. Также 

в статье показано, что нейросетевые модели последовательно превосходят 

статистические методы, такие как дискриминантный анализ 

и логистическая регрессия, при прогнозировании результата известного 

правила потребительского выбора. Даже когда основное правило выбора 

неизвестно, нейронная сеть демонстрирует лучшую точность прогнозиро-

вания, чем традиционные статистические методы, обусловленные гибким 

характером модели. Это повышение производительности достигается за 

счет итерационного процесса, при котором модель «изучает» сложные вза-

имосвязи между атрибутами продукта и выбором потребителя (частотой 

выбора). Нейросетевые модели отличаются от других статистических про-

                                                            
1 Abbott, L.F. "Statistical Analysis of Neural Networks," Mathematical Perspec-

tives on Neural Networks, Mahwah, 2016. 
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цедур тем, что модель не предполагает каких-либо линейных или причин-

но-следственных связей (например, логистическая регрессия, факторный 

анализ максимального правдоподобия, дискриминантный анализ и др.) 

Преимуществом нейронной сети является ее устойчивость к ошибочным 

моделям. 

Кроме того, нейросетевая модель обладает потенциалом для раскрытия 

управленческой информации. Анализ потребительского выбора, а точнее 

его прогнозирования, может позволить практикующему специалисту опре-

делить относительное влияние различных факторов, а также пороговые 

значения, которые могут использоваться для определения конкретного по-

требительского выбора. Потенциальным недостатком нейросетевого подхо-

да является то, что его внутренне нелинейная структура допускает возмож-

ность того, что данная модель достигла локального, а не глобального ми-

нимума частоты ошибок. Повторное использование метода может устра-

нить вероятность проявления этого недостатка, однако в таком случае си-

стема не гарантирует обнаружение наилучшей возможности модели. Обу-

словив все результаты исследования, можно сделать вывод, что нейросете-

вая методология предвещает большую полезность для использования моде-

лирования искусственной нейронной сети для прогнозирования потреби-

тельского выбора на основе атрибутов продукта и предполагает потенци-

альные применения методологии нейронной сети к многочисленным дру-

гим маркетинговым приложениям. 
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Аннотация. В статье речь идет об эффекте Гронингена, зависимость 

российской экономики от добывающего сектора промышленности, рас-
смотрены причины отсталости отдельных секторов экономики страны. Вы-
явлены причины возникновения «голландской болезни» и проанализирова-
ны пути решения проблемы. 
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Annotation. The article deals with the Groningen effect, the dependence of 
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Сегодня много говорят о том, что российская экономика в упадке, что 

она больна и стоит на месте. Такое состояние отечественной экономики 
связывают с феноменом, носящим название «голландская болезнь». 

Своим названием она обязана неофициальному названию Нидерландов – 
Голландия, где, как это не странно, она впервые проявилась. В 1959 году в 
Гронингене (отсюда альтернативное название – эффект Гронингена) было об-
наружено крупное месторождение природного газа, позволившее, в условиях 

mailto:vera.viktorowa@yandex.ru
mailto:vera.viktorowa@yandex.ru
mailto:vera.viktorowa@yandex.ru
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высокого спроса в Европе, увеличить его добычу и экспорт.  Развитие добыва-
ющей отрасли и увеличение экспорта природного газа привели к последствиям, 
оказавшим значительное влияние на экономику Нидерландов: 

 добыча природного газа и его последующий экспорт стали наиболее 
привлекательной средой для инвестирования, в следствие чего дру-
гие отрасли теряли производственные и финансовые ресурсы; 

 рост экспортных доходов 1970 года вызвал приток иностранной ва-
люты в страну, что способствовало укреплению национальной ва-
люты. Увеличение доходов населения привело к увеличению спроса 
на товары и услуги, что, в свою очередь, привело к инфляции и уве-
личению импорта продукции. 

«Голландская болезнь» развивается, когда из-за стремительного роста до-
ходовсырьевой сектор разбухает в ущерб остальным секторам экономики.  

Так чем-же на самом деле являются ресурсные богатства России? Благо 
это или проклятье?  

В целом, в экономике России явно прослеживаются симптомы «гол-
ландской болезни», которые проявляется в отставании обрабатывающего, 
химического секторов экономики и машиностроения на фоне непрекраща-
ющегося развития добывающей отрасли. 

Так, темпы роста промышленности в годовом выражении в 2018 году 
составили 2,9%  в основном благодаря добыче сырья Получение сверхдохо-
дов позволило добывающей промышленности направлять их в том числе и 
на освоение новых месторождений,  и на дальнейшее увеличение добычи. 

 
Рисунок 1. Динамика добычи нефти и газового конденсата по годам. 

Цель любого производства выйти на международный уровень. Сегодня 
можно с уверенностью говорить о том, что нефтегазовой отрасли это удалось.  

В структуре всего российского экспорта нефтяная отрасль совместно с 
газовой отраслью на протяжении многих лет занимают ведущие позиции.   

Таблица 1. Структура экспорта РФ по товарам в % к итогу. 
 2015 2016 2017 2018 Темп 

2018/2017 

ЭКСПОРТ 343542,8 285674,0 357766,9 449347,1 25,6% 

Продовольственные 
товары и с/х сырье 

4,7% 5,97% 5,79% 5,54% 20,2% 

Минеральные продук-
ты 

63,8% 59,2% 
 

60,43% 64,88% 34,9% 

Продукция химической 
промышленности и 

каучук 

7,38% 7,3% 6,7% 6,09 14,2% 
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Удобрения 2,58% 2,3% 2% 1,83% 14,0% 

Древесина и целлюлоз-
но-бумажные изделия 

2,86% 3,43% 3,29% 3,09% 18,2% 

Текстиль и обувь 0,25% 0,32% 0,3% 0,27% 8,8% 

Металлы, изделия из 
них 

9,57% 10% 10,36% 9,76% 18,3% 

Машины, оборудова-
ния, транспортные 

средства 

7,4% 8,55% 7,9% 6,47% 2,7% 

Прочее 1,46% 2,93% 3,23% 2,07%  

 
В 2018 году 74,5% экспорта – это продукция добывающего сектора. Са-

мые большие темпы  роста экспорта  тоже показывает добывающая отрасль. 
На фоне ее развития остальные отрасли ощутимо отстают не только в экс-
порте, но и в покрытии потребностей в своей продукции. Причин тому мно-
го. На протяжении многих десятилетий в России развивались, прежде всего, 
отрасли, ориентированные на ВПК. Зачастую российские производители 
неспособны конкурировать с зарубежными компаниями, поэтому особенно 
высокотехнологичное оборудование импортируется 

И тогда, возникает необходимость импортировать эту продукцию из 
других стран.  

Таблица 2. Структура импорта РФ по товарам в % к итогу. 
 2015 2016 2017 2018 Темп 

2018/2017 

ИМПОРТ 182718,7 182267
,1 

227464,2 238151,2 4,7% 

Продовольственные това-
ры и с/х сырье 

14,55% 13,73
% 

12,72% 12,44% 2,4% 

Минеральные продукты 2,72% 1,78% 1,97% 2,1% 11,1% 

Продукция химической 
промышленности и каучук 

18,6% 18,56
% 

17,72% 18,3% 8,1% 

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 

2% 1,86% 1,58% 1,64% 8,5 

Текстиль и обувь 5,93% 5,97% 5,97% 6,22% 9,2% 

Металлы, изделия из них 6,42% 6,27% 6,9% 7,16% 8,6% 
Машины, оборудования, 
транспортные средства 

44,8% 47,22
% 

48,56% 
 

47,3% 2,0% 

Прочее 4,98% 4,61% 4,58% 4,84%  

 
Проанализировав данные экспорта-импорта, с уверенностью можно ска-

зать, что, продавая продукты нефте- и газодобычи, мы за большие деньги при-
обретаем то, что сами производить не способны. С одной стороны, сверхдохо-
ды от продажи нефти и газа, с другой – стагнирующие отрасли экономики. 

Как заставить работать сверхдоходы  добывающих отраслей? 
Мы посчитали интересным сравнить ситуацию в России с другими 

крупными экспортерами нефти. 
Очень интересен в этом смысле опыт Норвегии. Сырьевая отрасль является 

основой экономики Норвегии. По объему нефтяных доходов Норвегия занима-
ет второе место в мире. Доля нефти и газа в структуре ее экспорта составляет 
67%, на добывающую отрасль приходится  22% национального ВВП. 

Норвегия одна из стран, успешно поборовших «голландскую болезнь». 
Не будем глубоко вдаваться в историю, достаточно будет сказать, что, пе-
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режив нефтяной бум, страна активно развиваетне сырьевые отрасли,а полу-
чаемые от нефти сверхдоходы поступают в государственный резервный 
фонд будущих поколений. На сайте фонда написано: «Нефть однажды за-
кончится, но доходы фонда продолжат приносить пользу населению Норве-
гии». Фонд активно пополняется, во многом благодаря квалифицированно-
му менеджменту и грамотным инвестициям. Его деятельность прозрачна, а 
информация о ней доступна любому гражданину. Во многом благодаря 
фонду, Норвегии удается обеспечивать своим гражданам высокий уровень 
социального обеспечения. 

Другим способом «болезнь» преодолели в Объединенных Арабских 
Эмиратах. Они сконцентрировались  на развитии переработки углеводо-
родных продуктов, направляя полученные от нефти сверхдоходы на разви-
тие промышленности, инфраструктуры и не сырьевого сектора, создание 
бизнес климата, способствующего инвестициям. 

Российская Федерация в своем развитии избрала путь Норвегии. Фонд 
национального благосостояния (стабилизационный фонд) в России,  со-
зданный в 2004 году в целях стабилизации экономики,  пополняется за счет 
средств от продажи сырья, как, собственно, и в стране-прототипе. Фонд 
помогает сглаживать изменения доходов и расходов государства. На сего-
дняшний день средства фонда приблизились к отметке 8 трлн. рублей. 

Регулируются средства фонда Министерством финансов. Однако мы 
считаем, что  ресурсы фонда должны быть подчинены, скорее Центрально-
му Банку Российской Федерации. Да, конечно, ЦБ уполномочен осуществ-
лять определенные действия, направление на регулирование ресурсов, од-
нако для эффективного управления этими самыми средствами и освобож-
дения от «голландской болезни» этого недостаточно. 

Сегодня Минфином разрабатывается новая система регулирования 
средствами ФНБ. Предполагается два варианта развития собы-
тий:инвестиции в акции зарубежных компаний, как это делали в Норвеги-
иили выдавать более доступные кредиты для покупателей российской не-
сырьевой продукции. Причем в первом случае речь идет именно о проектах 
за рубежом, т.к. инвестиции внутри страны могут привести к укреплению 
рубля. Фонд позволит государству снизить зависимость от энергоресурсов, 
а также увеличить финансовые резервы в будущем.  

Интересный опыт Объединенных Арабских Эмиратов для России не-
применим. Причиной тому недостаточно благоприятный деловой климат, 
международные санкции, высокий  уровень коррупции. Эти факторы непо-
средственно оказывают влияние на инвестиционный климат, который, без-
условно необходимо улучшать и на количество рынков сбыта, поиску кото-
рых, в свою очередь, мешает неблагоприятный инвестиционный климат. 
Получается в итоге некая цепочка, которая на каждом своем этапе «бьет» 
по российской экономике. 

Основным признаком, отражающим «выздоровление» экономики явля-
ется то, что в основном в 2018 году цены на нефть росли, а валютный курс 
падал. Причина этому – действие санкции и бюджетных правил, которые 
сделали потоки иностранного капитала в страну и из неѐ менее зависимыми 
от колебаний на сырьевом рынке. По итогу, в 2018 году при росте цен на 
нефть и падении курса рубля в профиците оказались платежный баланс и 
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федеральный бюджет за счет увеличения доходов от экспорта нефти и газа. 
Следует отметить, что государство получает деньги ещѐ и за счет налога на 
добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин.  

Для борьбы с «болезнью» нужно развивать несырьевые секторы эконо-
мики, что затруднительно по причине низкого внутреннего спроса. Госу-
дарственные компании занимают в экономике России долю около 70%, де-
лая тем самым экономику более устойчивой к изменениям цен на сырьевые 
ресурсы, но при этом устраняют любую конкуренцию и вытесняют частные 
компании, которые могут легко приспосабливаться к масштабным кризи-
сам. Для частных компании большее значение имеет склонность рубля к 
неожиданной девальвации, нежели его корреляция со стоимостью нефти.  

Пока зависимость российского бюджета и экономики от энергетических 
ресурсов сохраняется в значительной степени, но в последние годы эта 
проблема находит путь к разрешению. Немаловажную роль в этом сыграли 
санкции против Российской Федерации и вынужденный курс на импорто-
замещение. На сегодняшний день руководство страны ориентировано на 
сокращение зависимости от нефти, что должно помочь России выбраться из 
сложившейся ситуации.  По сообщениям министерства финансов, после 
одобрения федерального бюджета на 2020-2022 года, доля доходов от сы-
рьевой отрасли сократится до 35%.  
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Проблема разработки и принятия управленческого решения является 

одной из значимых для менеджмента. Сам процесс управления предусмат-

mailto:mari.batina.98@mail.ru


121 
 

ривает согласованные действия, которые в конечном результате приведут 

команду к общей цели или же, наоборот, к целям, которые поставила перед 

собой организация. Существует большое количество определений понятия 

«управленческое решение», но наиболее ѐмкое и точное звучит так: 

«Управленческое решение — это творческое и волевое воздействие субъек-

та управления, основанное на знании объективных законов функциониро-

вания управляемой системы и анализе управленческой информации о сис-

теме, направленное на достижение поставленных целей» [3, с. 53]. 

Существуют различные методы принятия управленческих решений и одним 

из самых используемых следует признать «мозговой штурм» («мозговая ата-

ка»). «Мозговой штурм» можно рассматривать как креативный подход или ме-

тод для решения задач, поиска новых идей и предложений. Этот оперативный 

метод решения проблем основан на стимулировании творческой активности 

и предполагает, что в процессе него все участники выскажут свои предложения 

и идеи, даже те, которые кажутся фантастическими.  

Метод мозгового штурма подразумевает коллективную работу отдела 

или какой-либо специально собранной разносторонней группы лиц, в ходе 

такого заседания, которое проводится по определенным правилам и по ито-

гам которого делаются выводы, решаются поставленные задачи и находятся 

пути решения проблем [2, с. 358]. 

Мозговой штурм состоит из следующих этапов: 

 подготовительный — включает в себя постановку проблемы для 

еѐ рассмотрения; 

 генерирование идей — основной процесс, в ходе которого 

участники предлагают свои идеи; 

 заключительный — этап отбора, группировки и оценки всех 

предложенных идей. 

Также одной из важных составляющих для успешного проведения моз-

гового штурма, являются условия, которые основаны на правилах, относя-

щихся к этой технологии [4]. 

1. Отсутствие любой критики со стороны участников. 

2. Равноправие среди всех участников мозгового штурма. 

3. Свобода в выражении идей, творческое и нестандартное воображение. 

4. Обязательно фиксируются все идеи участников. 

5. Четкий дедлайн для генерирования идей. 
Метод мозгового штурма имеет существенно количество разновидно-

стей, многие из которых руководители могут применять на совещаниях для 

решения вопросов компании. Например, комбинированный, обратный 

и теневой мозговые штурмы, мозговой штурм на доске, индивидуальный 

мозговой шторм, визуальный мозговой штурм и т.д. 

Лицами, участвующими в организации мозгового штурма, являются: 

 руководитель — формулирует основную проблему и несет от-

ветственность за поиск ее решения; 
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 ведущий — координирует всю работу участников; 

 идеологи — соответственно все участники мозгового штурма. 

Группа «идеологов» делится на генераторов идей (людей, обладающих 

богатым творческим воображением и фантазией) и экспертов (людей с ана-

литическим складом мышления, квалифицированных специалистов). Экс-

перты не принимают участие в поиске решений, поскольку их основная 

задача в дальнейшем оценить каждое из них [1]. 

Чтобы определить актуальность использования метода мозгового штур-

ма, среди современных компаний, был составлен онлайн опрос в Google 

Форме. В опросе приняли участие предприниматели от 30 до 47 лет. Самым 

важным вопросом этого исследования было выявление востребованности 

метода мозгового штурма среди остальных методов, для создания и оценки 

идей компании. Наравне с методом мозгового штурма предпринимателям 

были предложены следующие виды: метод синектики, метод совещаний 

или так называемый метод круглого стола, метод суда и метод Наполеона. 

К каждому из методов было дано краткое описание. Результаты опроса си-

стематизированы на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Результаты опроса предпринимателей о выборе метода  

принятия управленческих решений 

 

Двухнедельный опрос показал, что 48% предпринимателей выбирают 

для поиска идей в своей компании метод мозгового штурма. 22% предпо-

чли бы метод синектики, так как он схож с методом мозгового штурма 

и в нем присутствует элемент критики. 15% выбрали метод совещаний, им 

привычен метод круглого стола, как самый лѐгкий вариант проведения со-

вещания и выработки единого коллективного мнения. 9% выбрали метод 

суда, он схож с методом совещаний, но представляет собой присутствие 

ролей как в суде и всего 6% выбрали метод Наполеона. Так по итогам опро-

са можно сделать вывод, что метод мозгового штурма часто используется 

в компаниях для решений задач и поиска новых идей.  
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Также не менее актуальный вопрос заключался в количестве участников 

мозгового штурма. Вопрос был не обязательный и предполагал наличие 

ответа у тех предпринимателей, которые используют метод мозгового 

штурма в организации деятельности своей компании. Для респондентов 

вопрос звучал следующим образом: «Как Вы считаете, какое количество 

участников для метода мозгового штурма самое оптимальное?». Вопрос 

был открытым, и самым частым ответом стало количество 10 человек.  

Все респонденты опроса придерживаются наиболее оптимального коли-

чества участников — 6–12 человек, но наиболее выгодное число участни-

ков, как показывают исследования — 7 человек. Также не рекомендуется 

делить на более мелкие группы участников мозгового штурма. Стоит учи-

тывать количество активных и более умеренных идеологов. В группе не 

должно быть много активных, стоит тогда уменьшить их число до 5 чело-

век, а при наличии умеренных участников наоборот повысить до 10–12 че-

ловек. 

Таким образом, можно сделать вывод, что технологии мозгового штур-

ма актуальны в наше время и имеют большую значимость для компаний. 

Они полезны не только для коллективного решения проблем на деловом 

совещании, но и для разработки новых идей полезных всей компании 

в целом. Этот метод развивает творческий потенциал его участников, от-

крывает смысловую, эмоциональную и коммуникативную компетентности 

сотрудников, специалистов и руководителей. Также метод мозгового 

штурма помогает всем сотрудникам от руководителей до специалистов, 

научиться слушать своих коллег, грамотно формулировать свои мысли.  
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Актуальность данного исследования заключается в том, что при сло-

жившейся практике применения инструментов стратегического анали-

за(PEST и SWOT–анализ) имеет место ряд ограничений в их применении. 

Поэтому при прогнозировании на промышленном предприятии, например, 

железорудной отрасли, которой присуща отраслевая специфика, необходи-

мо не только проводить анализ внешней и внутренней среды, но 

и применять данные аналитических агентств. 

Задачами исследования является: 

1. Изучение ограничений PEST и SWOT–анализа для компаний желе-

зорудного сектора; 



125 
 

2. Применение инструментов на конкретном примере ПАО «Метал-

лоинвест»; 

3. Сравнение прогнозов ведущих аналитических агентств. 

Для анализа внешней и внутренней среды предприятие наиболее часто 

применяют PEST и SWOT–анализы, которые являются универсальными 

для всех отраслей. PEST-анализ применяется для анализа макросреды 

предприятия посредством анализа четырех показателей отрасли: политиче-

ского, экономического, социального и технологического [2]. Он применяет-

ся для долгосрочного стратегического планирования и после его проведе-

ния результаты можно представить в списке угроз и возможностей для 

SWOT–анализа компании. 

Для анализа конкурентоспособности компании и ее внутренней среды 

применяется SWOT–анализ. Он заключается в поиске сильных и слабых 

сторон компании, а также возможностей и угроз. Он применяется для раз-

работки стратегических решений и оценки текущего положения компании 

в отрасли[1]. 

Несмотря на все преимущества данных инструментов анализа, таких как: 

универсальность, достаточная простота применения, выявление факторов, 

расширение информационной базы. При этому данных методов анализа есть 

ряд недостатков и ограничений.Для PEST-анализа — это: не учет «внутренних 

факторов», которые необходимы для построения организационного процесса, 

поэтому он разработан для построения долгосрочных целей, а не для своевре-

менного реагирования на изменения. SWOT–анализ, в свою очередь, имеет 

следующие недостатки: отсутствие динамики во времени и статичность, тем 

самым невозможность быстрого реагирования на рыночные изменения; отсут-

ствие количественных показателей, из-за простоты проведения анализа невоз-

можно оценить или сравнить, а только их обозначить [3]. 

ПАО «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного го-

рячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик 

железорудной и металлизованной продукции, один из региональных произ-

водителей высококачественной стали. Компании принадлежат месторожде-

ния железной руды известнейшей в мире Курской магнитной аномалии, что 

гарантирует ей не менее 140 лет бесперебойной работы, если сохранится 

текущий уровень добычи. 

Выполнен PEST и SWOT–анализ для компании ПАО «Металлоинвест» 

(таблица 1). 

Таблица 1 

PEST-анализ компании ПАО «Металлоинвест» 

Политические факторы Экономические факторы 

Внедрение программы по импорто-

замещению; 

Изменение экологического законо-

дательства; 

Государственное влияние в отрасли, 

система налогообложения; 

Изменение курса валют; 

Изменение процентных ставок; 

Высокий уровень консолидации; 

Нестабильная ситуация на рынке; 
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Ограничения зарубежных стран 

на импорт продукции; 

Политическая ситуация в регионах 

присутствия; 

Изменение в законодательстве  

специальных налогов НДПИ 

Изменение уровня спроса; 

Изменение цен 

в металлургической отрасли 

Социокультурные факторы Технологические факторы 

Уровень зарплат в регионах при-

сутствия; 

Демографическая ситуация 

Экология 

Технологии в экологию; 

Инвестиции в НИОКР; 

Цифровизация производства 

Источник: Составлено автором. 

 

После проведения экспертной оценки приведенных факторов 

и присваиванию весов каждому из них, можно сделать вывод, что на ком-

панию оказывают влияние множество факторов внешней среды, что 

в первую очередь связано с большими размерами компании и ее долей рын-

ка. Некоторые факторы обусловлены спецификой деятельности компании, 

такие как затраты на снижение выбросов, регулирование ФАС, а также 

уплата НДПИ. Наибольшее влияние в политической сфере оказывают огра-

ничения зарубежных стран на импорт продукции, что усложняет экспорт-

ную деятельность в страны Евросоюза, ужесточение этих барьеров или вве-

дение новых может негативно отразиться на спросе на продукцию компа-

ний. А в экономической сфере существенно влияет нестабильная ситуация 

на рынке, которая, в свою очередь, выражается в отказе потребителей от 

заключения долгосрочных договоров. Социально-культурным фактором, 

влияющим на компанию, является экология, большинство технологий 

направлено на окружающую среду, тем самым возглавляет рабочую группу 

по созданию экологических справочников и по применению НДТ. 

SWOT-анализа для компании ПАО «Металлоинвест» приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

SWOT-анализ компании «Металлоинвест» 

Сильные стороны Слабые стороны 

• Лидер по производству ЖРС 

в отрасли; 

• Единственный производитель ГБЖ 

в России и СНГ; 

• Рост добычи и производства на про-

тяжении 3-х лет; 

• Стабильный рост средней заработ-

ной платы в компании; 

• Модернизация оборудования 

и использование новых технологий; 

• Низкие операционные издержки на 

транспортировку железной руды; 

• Высокая капиталоемкость 

и необходимость значительных капи-

тальных вложений в осуществление 

инвестиционных проектов и программ; 

• Невысокая управленческая эффек-

тивность, ввиду большого охвата гео-

графических территорий компании, 

высокие транзакционные издержки; 

• Недостаточная эффективность суще-

ствующих средств информационной 

безопасности; 

• Высокие выбросы вредных веществ 
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• Собственная научно-техническая 

база. 

• Большие запасы полезного ископае-

мого с высоким содержанием полезно-

го компонента; 

• Развитая инфраструктура в регионах 

присутствия Компании; 

• Широкий круг потребителей в том 

числе и на международном рынке 

(страны Европы, Ближнего Востока, 

Азии, СНГ и др.).  

 

и нерациональное обращение с отхо-

дами; 

• Большие затраты на модернизацию 

и обновление оборудования; 

 

Возможности Угрозы 

• Отсутствие конкурентов на 

внутреннем, и существенная доля 

на мировом рынке ГБЖ/ПВЖ 

в связи с наличием единственного 

в России и СНГ завода по произ-

водству ГБЖ на Лебединском 

ГОКе; 

• Компания имеет хорошие гео-

графические и коммерческие воз-

можности для увеличения доли 

рынка товарного ГБЖ в мире; 

• Большие запасы полезного иско-

паемого и благоприятные условия 

для их извлечения (2 место в мире 

по запасам железной руды (14,2 

млрд тонн); 

• Растущий спрос на ЖРС в связи 

с высокой потребностью в чугуне 

и стали для различных отраслей 

промышленности, производство 

которых по прогнозам продолжит 

расти; 

• Появление новых видов продук-

ции с высокой добавленной стои-

мостью (например, производство 

окатышей повышенного качества) 

• Расширение экономических 

санкций против РФ, что может 

привести к потере некоторых рын-

ков сбыта, затруднениям при по-

купке оборудования из-за границы; 

• Дальнейшее ужесточение эколо-

гического законодательства, что 

приведет повышению затрат ком-

пании; 

• Большое количество кредитов, 

срок погашения которых подходит 

к концу; 

• Снижение цен как на внутреннем 

рынке (например, в связи с госу-

дарственным регулированием), так 

и на мировом; 

• Рост тарифов на электроэнергию, 

ж/д перевозки; 

• Появление новых конкурентов 

на внутреннем или внешнем рын-

ках. 

 

Источник: Составлено автором. 

 

SWOT-анализ показал, что компания обладает рядом конкурентных 

преимуществ, благодаря которым занимает лидирующие позиции в отрасли 

в России и в мире. На данный момент на рынке железной руды складыва-

ются благоприятные тенденции для развития и расширения производства. 

Тем не менее, существуют и негативные тенденции, обусловленные влия-
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нием экономических, политических и технологических факторов макросре-

ды, которые могут повлечь за собой увеличение издержек, сокращение 

рынков сбыта, объѐмов продаж и, как следствие, прибыли организации. Эти 

факторы требуют постоянного мониторинга и быстрого реагирования 

в случае их наступления. 

PEST и SWOT-анализ дополнен аналитическими инструментами специ-

ализированных консалтинговых компаний. 

Рассмотрим прогнозирование ведущими аналитическими агентствами 

KPMG и Deloitte в железорудной промышленности. Прогноз агентства 

KPMG для отрасли рассматривает прогноз и динамику цен на продукцию, 

что говорит об односторонности обзора так как представлены ожидания 

цен для 2020 года, но нет конкретных причин и анализа снижения цен про-

дукции. Также прогнозируются объемы производства в мире 

и раскрываются основные тенденции изменения производства: для Евро-

пы — изменение квот на потребление и его рост 2020 году на 1,4% по срав-

нению с 2019 годом [4]. 

Прогноз агентства Deloitte рассматривает рынок железорудной продук-

ции с различных сторон: приводится анализ производства продукции 

в мире и тенденции в следующем году, так в 2020 году по данным агентства 

планируется снижение спроса на 0,4% в сравнении с 2019 годом; динамика 

цен на продукцию, где представлены основные политические факторы, 

влияющие на цену. Отдельно изучим обзор российского рынке, где анали-

зируются основные компании, присутствующие на рынке (ПАО «Металло-

инвест», ПАО «Северсталь», ПАО «Евраз»,ПАО «Мечел»ПАО «НЛМК»), 

представлен анализ потребления по отраслям: трубная, автомобилестрое-

ние, строительство, а также анализ экспорта и импорта. Особый акцент 

в обзоре сделан на цифровизацию металлургических компаний, где приве-

дены основные вводимые инновации в компаниях [5].  

После рассмотрения обзоров можно сделать вывод, что прогнозирова-

ние в железорудной отрасли России основано на анализе политических 

факторов, которые влияют на формирование цены и потребление продук-

ции, инновационных проектов, направленных на цифровизацию. Данные 

являются недостаточными для широкого прогнозирования деятельности 

компаний, так как не отражает горнорудную специфику деятельности, 

а также не рассматривает экологические аспекты, которые занимают нема-

ловажное место в области планирования деятельности.  

Выводы: Для прогнозирования в условиях рыночной экономики целесо-

образно использование инструментов стратегического анализа, но с учетом 

их ограничений, а также для долгосрочного планирования рекомендуется 

использование данных аналитических агентств, где рассматриваются тен-

денции в производстве и ценовая динамика.  

 

 

 



129 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕСУРСОВ 

1. Алексунин, В. А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности / 

В. А. Алексунин. — М. :Дашков и К, 2012.  

2. Иноземцев, В. И. Цели и структура корпорации как основы ее кон-

курентоспособности /В. И. Иноземцев // Проблемы теории и практики 

управления. — 2011. — № 3.  

3. Маркова, О. В. Логистическая концепция повышения конкуренто-

способности предприятия / О. В. Маркова // Вестник Волжского универси-

тета им. В. Н. Татищева. — 2011. — № 1. — С. 109–114. 

4. Обзор динамики цен по ключевым продуктам в горно-

металлургическом секторе 2019 г. KPMG Электронный ресурс: 

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/10/ru-ru-metals-and-mining-

prices-report-3q-2019. 

5. Обзор рынка черной металлургии, исследовательский центр  

«Делойт» в СНГ, 2019 г. Электронный ресурс: https://www2.deloitte.com. 

  

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/10/ru-ru-metals-and-mining-prices-report-3q-2019
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/10/ru-ru-metals-and-mining-prices-report-3q-2019
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/research-center/articles/overview-of-steel-and-iron-market.html


130 
 

УДК 338 

В.В. Буняк  

СЗИУ РАНХиГС 

E-mail: vasilisabunak@gmail.com 

+79811967877 

Научный руководитель: Г.П. Голубничая 

кандидат экономических наук, доцент  

Е-mail: galina-golub@mail.ru 

+79817765181 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТА МСФО  

НА ПРОФЕССИЮ БУХГАЛТЕРА 

 

Аннотация. Рассмотрены теоретические и практические аспекты влия-

ния эффекта МСФО на профессию бухгалтера в условиях цифровизации 

экономики, проанализированы отдельные его направления. Предложено 

определение эффекта МСФО в данном контексте.  

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО); профессия бухгалтера; учетная информация; эффект МСФО. 

 

V. V. Bunyak  

NWIM RANEPA  

Scientific adviser: G.P. Golubnichaya  

PhD in Economics, Associate Professor 

 

 

INFLUENCE OF IFRS EFFECT  

ON ACCOUNTANT PROFESSION 

 

Abstract. The theoretical and practical aspects of the effect of IFRS on the 

profession of an accountant in the digitalization of the economy are considered, 

its individual directions are analyzed. The definition of the effect of IFRS in this 

context is proposed. 

Keywords: International Financial Reporting Standards (IFRS); accountancy 

profession; accounting information; effect of IFRS. 

 

Наиболее актуальной и обсуждаемой в современной отечественной 

и зарубежной литературе моделью стандартизации учетной информации 

являются МСФО или глобальные стандарты. Исследования МСФО вклю-

чают различные аспекты. Во-первых, экономический: от соотношения «вы-

годы — затраты», связанные с переходом на МСФО, до специфики приме-

нения МСФО в условиях цифровой экономики с учетом таких практик, как 
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«таксономия, XBRL, искусственный интеллект» [1, с.79; 3, с.77; 4, с.76]. 

Во-вторых, профессионально-образовательный [3,с.78]. В-третьих, теорети-

ко-методологический — как совокупность методов формирования 

и раскрытия учетной информации в ее разнообразии. Особенно «…метода 

пограничных категорий с позиций двух моделей бухгалтерского учета ‒ 

технической (Accounting as a technical practice) и социальной (Accounting as 

a social practice)», что предоставляет «возможность изучить сложный кате-

гориальный аппарат исследования учетно-информационного обеспечения 

принятия инвесторами решения» [2, с. 305]. Нужно также отметить органи-

зационный, правовой, исторический аспекты.  

Процессы, связанные с изменениями в стандартизации учетной инфор-

мации под влиянием МСФО, формируют потребность в рассмотрении мо-

делей деятельности бухгалтеров и соответственно управления подготовкой 

бухгалтерских кадров и их дальнейшим профессиональным ростом. Целью 

исследования является обобщение опыта перехода и применения МСФО, 

в результате чего достигается эффект МСФО. К задачам исследования от-

носится выявление направлений воздействия практики МСФО на содержа-

ние деятельности бухгалтеров, формирование современной модели дея-

тельности бухгалтеров (как саморазвивающейся профессии, представители 

которой принимают непосредственное участие в управлении); анализ дина-

мики некоторых показателей, характеризующих востребованность профес-

сии бухгалтера; рассмотрение современных тенденций начальной профес-

сиональной подготовки бухгалтеров в вузах (а также школах, учреждениях 

СПО) и непрерывной профессиональной подготовки. Исследование прове-

дено на основе использования системного метода познания процессов вос-

производства учетной информации и конкретных форм ее раскрытия 

в финансовой отчетности.  

Эффект МСФО следует рассматривать как практики финансовой отчет-

ности с применением специфических методов составления, предоставления 

и раскрытия учетно-финансовой информации об экономических ресурсах 

организации, что затрагивает и профессионально-образовательную сферу. 

Переход и применение МСФО, как правило, связывается с двумя противо-

положными точками зрения относительно будущего бухгалтерской профес-

сии. В соответствии с одной из них «в ближайшее время в условиях даль-

нейшей глобализации согласно прогнозам будут исчезать профессии, среди 

которых профессия бухгалтера и аудитора» [1, с.79]. Другая же крайность 

активно пропагандируется IFAC и обусловлена усилением общественной 

роли бухгалтерской профессии. Практически с 2010 года международное 

сообщество бухгалтеров и его институты направляют свою деятельность на 

укрепление бухгалтерской профессии как эффекта МСФО. В 2019 году по 

результатам обследования 78 регионов России [7] дополнительная потреб-

ность в бухгалтерах (общая их численность 3–5 млн. человек) составила 

6519 вакансий, из которых 37,5% приходится на специализацию бухгалтер, 

14,3% — главный бухгалтер, 5,3% — заместитель главного бухгалтера; 
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5% — помощник главного бухгалтера и бухгалтера. Таким образом, только 

по самым приближенным подсчетам более 62% вакансий занимают пред-

ложения для 5 специализаций бухгалтеров, которым необходимы знания 

МСФО (всего насчитывается в настоящее время 210 специализаций). По-

требность в высоквалифицированных бухгалтерах даже в связи с цифрови-

зацией будет сохраняться. Также необходимо принимать во внимание, что 

треть (до 30%) проработавших опытных бухгалтеров даже 

в высокоразвитых странах меняют профессию [6], как правило, создавая 

свой бизнес.  

Переход и применение МСФО способствовали кооперации 

и последующему многостороннему объединению функций, относящихся 

к менеджменту, управленческому учету, финансовому учету и отчетности, 

финансовому менеджменту, контролю, аудиту, налогообложению и праву 

в рамках отдельных специализаций бухгалтеров (например, главный бух-

галтер с функциями финансового директора, с функциями финансового 

менеджера, главный бухгалтер и бухгалтер вэд). Базис такого объединения 

составляют теоретические знания (теория финансового учета и финансовой 

отчетности), нормативные требования и практика управления учетно-

финансовой и –нефинансовой информацией, основанная на дополнитель-

ных знаниях бизнеса («…знание бизнеса также следует рассматривать и как 

качественную характеристику рабочей силы…») [3, с.78–79], информаци-

онных технологий и принятия решений, так называемый «профессиональ-

ный треугольник». Так «…по результатам обследования 35000 зарубежных 

компаний было установлено, что только 3% пользователей их отчѐтности 

полностью читают финансовые отчѐты. Сложность финансовых отчѐтов по 

МСФО также объясняется тем, что в их составлении принимают участие не 

только бухгалтера, но и специалисты других экономических служб пред-

приятия. В результате формируется большой массив информации для обра-

ботки с целью принятия решений.» [4, с. 77] Одним из вариантов разреше-

ния данной проблемы в процессе вузовской подготовки бухгалтеров 

в России является обязательное изучение МСФО. В целом профессиональ-

но-образовательная подготовка бухгалтеров представляет собой сложный 

многоуровневый процесс. Начальная его стадия должна формироваться на 

этапе школьного образования, в рамках «…раздела довузовской подготовки 

по бухгалтерии в средней школе» [5, с. 25], когда необходима, в том числе 

и определенная психологическая подготовка будущих высококвалифициро-

ванных бухгалтеров. Это даст возможность решать не только технические, 

но и психологические вопросы деятельности бухгалтеров, о чем свидетель-

ствует опыт обучения в Ирландии.  

Таким образом, профессия бухгалтера является самообеспечивающей 

свой прогресс в современных условиях. Развитие практических навыков 

формирования, передачи, раскрытия и использования учетно-финансовой 

информации в соответствии с требованиями МСФО представляет собой 

одно из главных условий востребованности профессии. Вместе с тем, уро-



133 
 

вень развития экономики соотносится с данными общественными потреб-

ностями, корректируя силу и направленность действия эффекта МСФО. 

Рассмотрение профессионального образования как средства достижения 

эффекта МСФО является обязательным.  
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Аннотация. Особенностью развития современного бизнеса является 

возникновение новой среды, которая стала активно использоваться 

в экономических отношениях, — Интернета. Традиционная экономика ис-

пытывает сильнейшее влияние электронной составляющей деловых отно-

шений, генерирующей прогрессивные формы осуществления бизнес-

процессов, под воздействием которых меняется не только структура субъ-

ектов рынка, но и технология управления ими. 
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BUSINESS PROCESSES OF AN ORGANIZATION BASED  

ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 

Abstract. Resume: A feature of the development of modern business is the 

emergence of a new environment that has become actively used in economic re-

lations — the Internet. The traditional economy is heavily influenced by the elec-

tronic component of business relations, generating progressive forms of business 

processes, which influence not only the structure of market entities, but also their 

management technology. 

Keywords: economy, website, digital technologies, enterprise, electronic 

business. 

Активная экономическая деятельность с использованием возможностей 

Интернета привела к возникновению нового понятия — электронный биз-

нес. Его рассматривают как деятельность фирмы, направленную на получе-
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ние прибыли, которая основывается на цифровых технологиях и тех пре-

имуществах, которые они предоставляют.  

Целью работы является проектирование и внедрение сервиса по про-

движению продукции Крестьянского (фермерского) хозяйства «Горизонт 

Мостовского района» посредством использования интернет-каналов. Сайт 

позволит пользователю своевременно получать информацию о деятельно-

сти предприятия в максимальном объѐме: основные направления деятель-

ности, контактная информация, актуальные прайс-листы, новостная колон-

ка и т.д. 

Объект исследования: современные технологии стимулирования сбыта. 

Предмет исследования: методы и инструменты информационного сти-

мулирования. 

Цель работы: проектирование и внедрение сервиса по продвижению 

продукции Крестьянского (фермерского) хозяйства «Горизонт Мостовского 

района» посредством использования интернет-каналов. 

Методы исследования: сравнительный анализ, структурная и объектно-

ориентированная методологии проектирования информационных систем. 

Исследования и разработки: разработка продвижению продукции Кре-

стьянского (фермерского) хозяйства «Горизонт Мостовского района» по-

средством использования интернет-каналов. 

Область возможного практического применения: торговая деятельность 

предприятия ФКХ «Горизонт» и аналогичных предприятий. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить сле-

дующие задачи: 

1. Провести анализ деятельности исследуемого предприятия;  

2. Определить основные этапы подготовки и реализации проекта по со-

зданию интегрированной среды поддержки бизнес-процессов предприятия; 

3. Определить экономическую эффективность мероприятий 

и реализации проекта. 

 Обобщая описанные преимущества использования Интернет-

технологий в работе предприятия в части сбыта продукции, можно разде-

лить их на две группы: "имиджевые", способствующие поддержанию со-

лидной репутации предприятия, и "реально доходные", увеличивающие 

количество клиентов и торговую выручку. 

1. Внедрение в Интернет дает значительное "паблисити" любой фирме. 

Тесно взаимодействуя с иностранными партнерами, производители поняли, 

что визитная карточка крупной фирмы без указания адреса информацион-

ного узла Интернет за границей давно стала "несолидной". 

2. Начав свою работу на электронном рынке раньше других, фирма при-

обретает значительный опыт в информационных технологиях и, 

в дальнейшем, будет считаться наиболее авторитетной и влиятельной на 

торговой площадке. 

3. Внедрение в Интернет дает предприятию возможность усовершен-

ствовать работу электронных систем обслуживания клиентов, предоставляя 
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покупателю дополнительные удобства. Для осуществления покупки, кли-

енту достаточно нажать на соответствующую клавишу. Растет количество 

продаж, покупателей и их эффективность. 

Анализируя основные, наиболее актуальные, проблемы динамично раз-

вивающейся сферы торговли в глобальной сети Интернет, а также, выделяя 

ключевые моменты ее специфики, мы можем убедиться, что Интернет-

технологии с течением времени занимают все более существенную нишу 

в развитии коммерции и заслуживают пристального внимания как явление, 

способное в будущем кардинальным образом изменить торговлю в целом. 
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In this study, we are going to consider the main areas of St. Petersburg Joint-

stock company(JSC) «Technopark» activity, provide an overview of introduced 

innovations in the city industry and its infrastructure (Smart City Project). The 

selected topic is extremely relevant in the context of the constant development of 

scientific and technological progress and in connection with the emergence of 

new information in the studied field. The importance and necessity of the study 

also lies in informing a wide audience about the existence of such an innovative 

and high-tech platform as St. Petersburg «Technopark». 
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Research Objectives: 

 To consider the concepts of ―business incubators‖ and ―accelera-

tors‖; 

 To describe the JSC «Technopark» incubator areas of work; 

 To provide an overview of the implemented projects of «Tech-

nopark». 

The object of research is the system of functioning of business incubators in 

modern Russian conditions. 

The subject of the research is JSC «Technopark» as an innovative platform 

for effective technological projects. 

Research methods: study and analysis of the literature; generalization, com-

parative analysis. 

One of the most popular forms of financing startups is business incubators 

and accelerators, which provide advice, recommendations and various forms of 

business support at the launch stage. The key difference between them is that the 

accelerators, as the name implies, compress the time frame for launch. On the 

other hand, business incubators develop the business at the initial stage, allowing 

it to improve at its own pace. It is extremely important to consider the main dif-

ferences: 

1. Many business accelerators seek to search for companies with great growth 

potential, therefore they are often focused on finding companies aimed at devel-

oping both nationally and globally. Business incubators also work with compa-

nies that seek to reach an international level, but, on the other hand, there are 

many localized incubators all around the world. 

2. Incubators work on an unlimited schedule, which determines their orienta-

tion on the longevity of a startup and to a lesser extent care about how fast the 

company is growing. Accelerators operate at a predetermined time interval, 

which usually lasts from three to four months. At the end of the program, startups 

get the opportunity to present their business to investors; 

3. Business incubators traditionally do not provide capital for startups and are 

often funded by universities or economic development organizations [1]. In most 

cases, they do not receive shares in companies that support. Accelerators invest a 

certain amount of money in startups in exchange for a predetermined percentage 

of capital. Thanks to such investments, accelerators bear a great responsibility for 

the success of a startup. 

The need to innovate in activities in order to meet market requirements is ob-

vious for almost all companies. Technological advances are pushing companies 

to use innovation to stay relevant and achieve key results. Business innovation 

occurs when firms introduce new processes, ideas, services or products to in-

crease profits. Such business innovations include: launching new and improved 

products or services, which can lead to increased revenues, improving the effi-

ciency of the existing process or solving current business problems that reduce 

costs and save time. 
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The analysis of the internal costs of research and development (R&D) in 

terms of purchasing power parity is shown below (Figure 1). 

 

Figure 1. Research and development costs [3]. 

 
 

It should be noted that the level of innovation usage in Russia for 2018 is 

moderate, since there is obviously a lag from other countries, but after all, if we 

turn to comparison, then in the most favorable pre-crisis times, the 400 largest 

companies in the country spent up to 0.5% of their turnover on R&D then after 

2016 this figure increased by 2.8%. Based on this, it is worth noting that the de-

velopment of innovations in the Russian Federation is slow and this is caused 

both by the peculiarities of the national economy and the general market situ-

ation. 

Second figure shows the dynamics of the number of business incubators and 

accelerators in Russia and the volume of their funds. 

 

Figure 2. The number of technology parks and incubators in Russia and the 

volume of their funds, billion dollars [2] 

 
 

Despite the fact that the number of funds is growing, their capitalization has 

been decreasing since 2013, which is primarily due to the deterioration of the 

economic situation. It is worth noting that business incubators and accelerators 
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are one of the key subjects of financing and stimulating the development of small 

and medium-sized businesses in Russia. 

The main customers of «Technopark» services are small and medium-sized 

enterprises (SMEs), cluster projects, and high-tech industry companies. Acceler-

ating their development through its own consulting and technological services, 

the «Technopark» is moving towards an important goal — to increase the contri-

bution of innovative technology companies to the industrial economy of St. Pe-

tersburg. «Technopark» activities are supported by the Government of St. Peters-

burg and the Committee on Industrial Policy, Innovation and Trade of St. Peters-

burg. There are 6 structural divisions in the «Technopark»: The Ingria Business 

Incubator, the Prototyping Center, the Cluster Development Center and the Re-

gional Engineering Centers in the fields of radio electronics, pharmaceutical sub-

stances synthesis, information security and IT technologies [4]. 

Creating an innovative business, releasing a new product, opening a modern 

production, minimizing possible risks — all these are the tasks of the «Tech-

nopark», which manages the platform of services and tools, and also supports 

projects of 500 innovative resident companies, 13 clusters, provides unique engi-

neering competencies and equipment for high-tech industries. This platform 

helps business, industry and professional communities to [5] quickly develop and 

enter new areas of activity. The Ingria business incubator and the Cluster Devel-

opment Center offer the consulting and technological services necessary to accel-

erate business. 

It should be noted that the Ingria business incubator is a pilot project of the 

«Technopark» of St. Petersburg, which was launched in 2008. Over the past 10 

years, 550 projects have passed through the incubator, some of them have already 

passed the start-up stage and become a full-fledged player in the market, some-

one continues to search for an effective business model. Ingria exists so that 

companies can try, test their hypotheses, receive support and tips from experts, 

learn to correct mistakes, and, ultimately, grow and develop. ―Ingria‖ is a place 

where co-working flows into working, all the conditions for communication with 

experts, colleagues, and investors are created here. Each week, various events are 

held: master classes, conferences, presentation sessions. Every month, Ingria 

business incubator experts review [6]technology project presentations as part of 

Startup Lynch. Not only residents of a business incubator can take part in this 

event, but also any person with a good innovative idea, a student, an entrepre-

neur, a small company. During the event, participants talk about their ideas, get 

an express analysis of the business model, and moreover, at this stage you can 

already find an investor who wants to take part in the implementation of the pro-

ject. Outside the «Technopark», Ingria helps residents participate in local interna-

tional exhibitions, write applications for venture funds, receive grants, meet with 

foreign companies, and continuously exchange experience and knowledge. Thus, 

from all this a strong, viable project grows. For example, right now the Pruff-

me.com website is transforming from a small webinar site into a large-scale edu-
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cational platform. At the moment, the company cooperates with more than 

10,000 users worldwide. 

The cluster development center is a territory of large-scale business plans 

and feasibility studies, multi-level production chains, large projects with state 

support. The cluster is about joint projects, including interregional and inte r-

national ones. For an investor, a cluster approach is cost reduction, cost re-

duction and a shorter payback period. For an entrepreneur — an opportunity 

to pay maximum attention to development and production, and a significant 

part of financial and marketing issues to be solved jointly, by the forces of a 

whole cluster. For example, the Regional Engineering Center for Active 

Pharmaceutical Substances (RIC AFS) is one of the first cluster projects of 

the «Technopark». Back in 2014, pharmaceutical companies started talking 

about import substitution in order to protect themselves from possible sanc-

tions and less depend on foreign suppliers. It was decided to create their own 

structure for testing new technologies in the production of active substances. 

The companies applied with this initiative to the St. Petersburg Medical and 

Pharmaceutical Cluster, jointly conducted research and determined a list of 

breakthrough pharmaceutical technologies. Micro reactor synthesis was cho-

sen from this list, which became the fundamental method of the center. If 

with classical biotechnologies it takes 10–15 years to develop a new drug, 

then micro reactor synthesis reduces this period to 3–5 years — this is the 

main task of the center, to ensure a quick transition from laboratory work to 

industrial development. It's not just about drugs, because this method allows 

you to synthesize any chemical substances. The designated technologies are 

also applicable for the food, perfumery, cosmetic, chemical industries.  

«Technopark» plays a special role in the development of the economy of 

St. Petersburg, as: it identifies the most promising business models and tech-

nological developments of SMEs or large companies; creates and develops 

technological infrastructure and business services for the accelerated devel-

opment of such companies, both independently and in cluster projects; pro-

duces projects ready for scaling, ―saturates‖ with them the existing infrastruc-

ture sites in the city. For industry, «Technopark» creates projects for complex 

high-tech markets (pharmaceuticals, electronics, energy, etc.). Companies 

receive consulting and technological services at the Cluster Development 

Center and Regional Engineering Centers. Every year, about 50 small and 

medium-sized companies and cluster projects fall into the ―funnel‖ of pro-

jects in the industry sector. Here they increase the level of investment and 

technological readiness for the opening of new industries in the perimeter of 

the urban economy. Companies that have received services in the Industrial 

direction in the «Technopark» fill already existing and planned to be 

launched industrial sites with high-performance production projects. 

The development model chosen by «Technopark» is based on internation-

al experience and on our own positive examples of working with innovative 

companies. Thanks to the use of technologies and tools for rapid prototyping, 
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customers at the Prototyping Center reduce production costs by 2–3 times, 

which stimulates them to refuse to transfer production to other regions and 

countries, making localization in St. Petersburg profitable. 

The regional engineering center ―Development of the market for security 

systems for information and cyber-physical systems (RIC ―Safe Net‖) was 

established in 2017 as a structural subdivision of JSC «Technopark» of St. 

Petersburg. RIC «Safe Net» is a platform for the integration of high-tech so-

lutions according to the requirements of STI «Safe Net», taking into account 

the development of new markets for the Internet of things and cyber physical 

systems. 

The activities of the center include: preparation of technological process-

es; ensuring the production process; introduction of breakthrough technolo-

gies; development of a national platform for IT and cyber security solutions. 

In «Safe Net» technologies for creating intelligent machines,  especially intel-

ligent computer programs, are developed and improved. AI is associated with 

the similar task of using computers to understand human intelligence, but it is 

not necessarily limited to biologically plausible methods. Innovations created 

at «Safe Net» are being introduced in three areas: smart safe city, commun i-

cations and industry, and industry. Smart city is an innovative project aimed 

at improving the competitiveness of Russian cities, the formation of a system 

of urban management and infrastructure. 

The concept of a smart city is the introduction of technologies that in-

volve the economical and convenient use of urban life systems. From a tech-

nological point of view, the basis is the concept of the Internet of Things 

(IoT), which is gaining popularity, which is the connection of various devices 

to a single system that allows you to manage the urban infrastructure. In St. 

Petersburg, this is the Safe City hardware and software complex, thanks to 

which, through thousands of cameras, they monitor the lives of citizens. Such 

a system of control over urban areas should reduce funding for law enforce-

ment agencies and rescue services by 20%. There is also a monitoring center, 

which collects all the information about the operation of trolleybuses, buses 

and trams. It is worth noting the intelligent transport system, an example of 

which are ―smart stops‖. It is planned to establish 50 ―smart stops‖ in St. Pe-

tersburg by 2020. 

Thus, we can conclude that «Technopark» of St. Petersburg JSC is cur-

rently an innovative platform where the most effective projects in various 

fields are implemented. Thanks to such projects, promising business models 

and technological developments of individual entrepreneurs and companies 

are being implemented; technologies are being actively introduced that im-

prove the city’s vital functions and, in general, contribute to the development 

of the St. Petersburg economy. 
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ  

КОМПАНИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛ  

И ПРОДУКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ 

 

Аннотация. В научной статье представлен анализ влияния условий ра-

боты организации на эффективность работы персонала. Компании, которые 

создают благоприятные условия труда, что выражается в выстраивании до-

верительных отношений внутри коллектива, отсутствием признаков какой-

либо дискриминации по отношению к персоналу, удобной проектировкой 

офиса и обустройством рабочего места, заботе о здоровье и безопасности 

сотрудников, регулируемости рабочих нагрузок, в большинстве случаев 

демонстрируют высокую производительность труда и низкую текучесть 

кадров. Данное обстоятельство объясняется тем, что сотрудник, который 

чувствует себя комфортно на рабочем месте, приложит максимум усилий 

при выполнении поставленных задач. 

Ключевые слова: условия труда, производительность, эффективность, 

рабочая нагрузка, взаимодействие работника и руководителя, социальный 

капитал, дискриминация, обустройство рабочего места, проектировка офи-

са, здоровье и безопасность сотрудников. 
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KEY COMPONENTS OF THE COMPANY WORKING AREA  

AND THEIR INFLUENCE ON THE POTENTIAL  

AND PRODUCTIVITY OF EMPLOYEES 

 

Abstract. The scientific article presents an analysis of the impact of the or-

ganization's working conditions on the efficiency of employees. Companies that 

create favorable working conditions demonstrate high labor productivity and low 

staff turnover. This is due to the fact that a staff member who feels comfortable 
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in the workplace will make every effort to carry out the tasks. Favorable working 

conditions include trusting relationships within the team, the absence of discrim-

ination against staff, convenient design of the office and the arrangement of the 

workplace, care for health and safety of employees and adjustable workloads. 

Keywords: working conditions, productivity, efficiency, workload, relation-

ships between employee and manager, social capital, discrimination, workplace 

development, office design, health and safety of employees. 

 

Позитивные условия труда необходимы для психологического 

и физического благополучия работника, но они не формируются сами по 

себе. Хорошие условия труда основываются на трудовой этике, которую 

компания считает важной для своей деятельности. Компании, которые 

имеют устойчивую репутацию на рынке и создают благоприятные условия 

труда для своего персонала, всегда будут обладать конкурентным преиму-

ществом, поскольку комфортная рабочая атмосфера не только привлекает, 

но и удерживает персонал в компании. Известно, что позитивная атмосфера 

на рабочем месте может привести к сокращению случаев нарушения трудо-

вой дисциплины, снижению текучести кадров, повышению уровня безопас-

ности и улучшению благосостояния и комфорта сотрудников. Благоприят-

ные условия труда в компании характеризуются прежде всего тем, что ра-

ботники знают, что работодатель от них ожидает, то есть поставлены чет-

кие цели и задачи, рабочее место сотрудника обустроено комфортно, есть 

возможность карьерного роста и обучения, труд достойно оплачивается, а 

также существует взаимное уважение работника и работодателя. Существу-

ет ряд действий, который менеджер может сделать для создания благопри-

ятной рабочей среды: 

1. Построение доверительных отношений между подчиненным 

и управляющим. По статистике в мире работает 3 млрд. людей, из которых 

около 60%, по данным различных социологических исследований, несчаст-

ливы на работе, т.е. почти 2 млрд. человек не удовлетворены своей работой. 

Майкл Буш на выступлении Ted Talks высказал утверждение о том, что 

«организации, в которых много счастливых сотрудников, получают в три 

раза больший доход по сравнению с организациями, где это не так. Если вы 

посмотрите на текучесть кадров, половину составляют организации, где 

много несчастных сотрудников» [10]. Одной из причин недовольства рабо-

той являются конфликтные и напряженные взаимоотношения руководите-

лей и сотрудников, а также коллег. 

Главными составляющими хороших взаимоотношений являются дове-

рие и уважение. Однако многие работодатели крайне неуважительно отно-

сятся к своим подчиненным, ставя барьеры в системе общения «начальник-

подчиненный», не считаясь с их мнением, игнорируя их явные заслуги пе-

ред компанией и блокируя инициативу.  

Профессор Гарвардской школы бизнеса Франсис Фрай выделила три со-

ставные части доверия: 
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 подлинность. Сотрудники должны чувствовать, что руководи-

тель настоящий и не пытается казаться лучше; 

 логика. Сотрудники должны чувствовать, что начальник руко-

водствуется твѐрдой логикой; 

 эмпатия. Сотрудники должны чувствовать, что руководитель 

старается понять их. Работая вместе, эти три компонен-

та создают доверие в компании[10]. 

Наиболее знаменитым примером организации, в которой больше всего 

доверяют сотрудникам, является компания Four Seasons, в которой на сего-

дняшний день управляет 110 отелями и курортами, а также 39 объектами 

жилой недвижимости в центрах крупных городов и курортов в 46 странах 

мира. Их служащие выполняют правило «Делай, что считаешь правильным 

при обслуживании клиента». Позволяя своим сотрудникам делать то, что 

они считают правильным, работодатель делает их счастливее. Это одна из 

причин, почему компания признана во всем мире как одно из лучших мест 

для трудоустройства, а также является обладателем почетного титу-

ла «Great Place to Work Legend». 

Следующей составляющей доверительных и тесных взаимоотношений 

внутри коллектива является справедливость. Именно несправедливое от-

ношение к сотрудникам подрывает существующее доверие и портит даже 

хорошо налаженные отношения. Отношение ко всем сотрудникам должно 

быть равное, вне зависимости от возраста, пола, опыта работы в компании 

и занимаемой должности. Также не рекомендуется сравнивать сотрудников 

между собой по каким-то рабочим параметрам, то есть акцентируя внима-

ние на достоинствах одного подчиненного и одновременно на недостатках 

другого. Таким действием можно не только подорвать доверие работников, 

но и создать конфликтную ситуацию.  

Примером компании, где справедливость стоит во главе, является 

Salesforce — американская компания, разработчик одноименной CRM-

системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Ру-

ководители компании заметили, что мужчины и женщины, делая одну и ту 

же работу, имея один и тот же опыт, получали разную зарплату. Заметив 

эту разницу, они с 2015 года потратили 6 млн. долларов на корректировку 

компенсаций и бонусов для 11% своих сотрудников для уравнивания зара-

ботка мужчин и женщин[12]. 

И наконец третья составляющая — умение слушать и слышать. Слушать 

людей — это не значит пристально смотреть на собеседника и повторять 

сказанное им. Слушать — это в первую очередь воспринимать звуковую 

информацию, сосредотачивая на ней внимание, а также рассматривать 

и обсуждать вопрос или проблему. Когда сотрудники предлагают свои идеи 

или проекты, они хотят быть уверенными, что начальство учтѐт их мнение, 

когда будет принимать решения. Персонал, вовлечѐнный 

в жизнедеятельность компании видит то, что не замечает руководитель. 

И часто предлагают интересные и оптимальные решения, которые принесут 
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значительную пользу, если идеи сотрудников вовремя услышит и примет во 

внимание руководство. 

2. Социальный капитал. Согласно результатам исследований команды 

МИТа, в котором приняли участие сотни добровольцев, наиболее эффек-

тивными группами при решении сложных задач оказались команды, члены 

которой проявляли друг к другу эмпатию, не было выявлено признаком 

доминирования и уклонения от работы. Другими словами, эксперимент 

доказал, что отношения между людьми в команде имеют значительное вли-

яние на эффективность и результативность работы.  

Так, интересен опыт швейцарских компаний, руководители которых за-

прещают своим сотрудникам пить кофе на рабочем месте для того, чтобы 

те чаще собирались возле кофеварок и общались друг с другом. Следует 

отметить, что Алекс Пентланд — глава лаборатории динамики человека 

в Массачусетском технологическом институте, предложил синхронизиро-

вать время перерывов на кофе, чтобы у сотрудников появилась возмож-

ность общаться. Результатом эксперимента стали рост прибыли на 15 мил-

лионов долларов и увеличение уровня удовлетворѐнности сотрудников на 

10%. Удивительно, но социальный капитал увеличивается, даже когда его 

тратишь.  

Также следует отметить и опыт транснациональной корпорации Idexx 

(занимается разработкой, производством и распределением продуктов 

и услуг для ветеринарии), руководители которой решили разбить овощные 

грядки на своей территории, чтобы сотрудники из разных отделов могли 

вместе трудиться и таким образом изучать бизнес-процессы компании 

в целом. Такие примеры помогают понять, что, если компания хочет до-

стичь больших высот, то она должна создавать социальный капитал.  

«Социальный капитал — это то, что даѐт импульс для развития компа-

ниям, и то, что делает их надѐжными и сильными. Он напрямую связан с 

временем — самым ценным ресурсом. Чем дольше команда работает вме-

сте, тем лучше она становится. Нужно время, чтобы люди могли по-

настоящему открыться друг другу и появилось доверие. И именно время 

создаѐт ценности»[3]. 

3. Отсутствие дискриминации. Случаи дискриминации к работникам не 

редкость во многих компаниях. В Российской Федерации недопустимость 

дискриминации закреплена в ст.37 Конституции РФ и в ст. 2–4, 64, 132 

Трудового кодекса РФ. Но, к сожалению, не многие работники знают свои 

права, поэтому о случаях дискриминации зачастую умалчивают. Некоторые 

работодатели считают, что с помощью дискриминационных действий 

в сторону своих работников управляют ими более эффективно и достигают 

лучших результатов. Первое время такие методы и правда могут работать, 

но это будет только мимолетная выгода. Когда отношение работодателя 

к работникам основано на негативе, это создает для подчиненных стрессо-

вые ситуации, и, следовательно, мотивация к труду будет постоянно падать. 

Кроме того, дискриминация создает социальное напряжение в коллективе, 
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что приводит к трудовым конфликтам, которые также негативно отражают-

ся на работе самой организации.  

С другой стороны, трудовые отношения, построенные на взаимном ува-

жении, без негатива и с соблюдением законодательства, повышают у ра-

ботника желание к выполнению своей работы более качественно. Подобные 

взаимоотношения дают свои положительные результаты: деятельность ор-

ганизации с каждым разом будет становиться лучше, следовательно, можно 

ожидать и рост ее конкурентоспособности. 

В 2018 году Thomson Reuters, глобальный поставщик решений для биз-

неса и профессионалов, опубликовала результаты исследования, проведен-

ного в преддверии Международного женского дня. Компания опросила 150 

работающих женщин в России и странах СНГ, чтобы оценить состояние 

равноправия на рабочем месте. Среди них были и представители топ-

менеджмента (13,51%). По результатам опроса было установлено, что каж-

дая четвертая деловая женщина в России и странах СНГ время от времени 

сталкивается с проявлениями дискриминации на работе (27,7% опрошен-

ных). При этом примерно 28% опрошенных отметили дискриминацию по 

уровню занимаемой должности, 18,24% — по возрасту и 11,5% по полово-

му признаку.Почти треть опрошенных (32,43%) верят, что пока развитие 

равноправия на рабочем месте не является приоритетом для большинства 

бизнесов, но все же в ближайшем будущем оно станет таковым, а более 

половины считают, что для достижения полного равноправия потребуется 

менее 100 лет (54,05%). [5] 

4. Проектировка офиса и обустройство рабочего места. Служба исследо-

ваний компании HeadHunter провела в 2019 году опрос 34143 соискателей, 

чтобы выяснить, насколько работодатели заботятся о своих сотрудниках, а 

также что, помимо зарплаты, является для них наиболее важным при выбо-

ре компании. Соискателям при выборе работодателя наиболее важны ши-

рокие возможности карьерного роста — 60%, удобное рабочее место 

и оплата сверхурочных важно для 57% респондентов. Оплата обучения со-

трудников оказалась важна для 49% соискателей (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Результаты опроса HeadHunter  

«Что помимо достойной и вовремя выплачиваемой заработной платы  

для соискателей является наиболее важным»[17] 

 

 

47% соискателей оценили заботу своих работодателей о сотрудниках 

достаточно низко, присвоив тем самым 1 или 2 балла из пяти. На 4 и 5 сум-

марно оценили это лишь 20% соискателей. 29% выбрали оценку 3, и ещѐ 

4% затруднились с ответом. Средняя оценка соискателями заботы работо-

дателей о сотрудниках составила 2,54 (Диаграмма 2). 
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Диаграмма 2. Результаты опроса HeadHunter  

«Насколько работодатель заботится о сотрудниках»[17] 

 

88% соискателей готовы были бы работать сверхурочно при необходи-

мости, если бы работодатель максимально заботился о своих сотрудниках 

(Диаграмма 3). 

 

 
 

Диаграмма 3. Результаты опроса HeadHunter  

«Если бы работодатель максимально заботился о сотрудниках,  

были бы вы готовы работать сверхурочно?»[17] 

 

 

Таким образом, удобное рабочее место, благоприятная обстановка 

и забота о сотрудниках являются важнейшими составляющими при выборе 

места работы. С учетом сказанного, следует более подробно рассмотреть 

составляющие, которые характеризуют «удобное рабочее место». В первую 

очередь — это комфортный климат. По нормам СаНпиНа температура на 

рабочем месте должна быть 22–25 градуса по Цельсию, влажность воздуха 
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60–40%[18]. Однако ученые из Гарварда провели исследование и выяснили, 

что в «свежих» помещениях люди работают на 61% лучше.  

Во-вторых, правильное освещение. Мирьям Мюнх из лозаннской Solar 

Energy and Building Physics Laboratory сравнила две группы людей, одна из 

которых работала при дневном свете, а вторая — при искусственном 

в течение нескольких дней. В результате выяснилось, что сотрудники, ко-

торые трудились при дневном свете, были значительно тревожнее к вечеру, 

тогда как сотрудники, работавшие при искусственном освещении, к вечеру 

были значительно более сонны. Причина сонливости в том, что при искус-

ственном свете уменьшается выработка гормона кортизола, который отве-

чает за сконцентрированность и расслабленность. Если обращать внимание 

на ритмы выработки кортизола и на рабочее освещение, можно значительно 

увеличить производительность труда.1 

В-третьих, комфортное рабочее место. Лучше всего дать каждому со-

труднику свободу в организации своего рабочего места. Для этого необхо-

димо снабдить рабочее место ортопедическими стульями с регулируемой 

спинкой, письменными принадлежностями, растениями, предоставить воз-

можность принести фото семьи и установить его на рабочий стол. Ученые 

из университета Кардифа доказали, что растения в офисе увеличивают про-

дуктивность сотрудников на 15%, а также снижают стресс и напряжение.2 

В-четвертых, организация полноценного питания на рабочем месте. 

Служба исследований HeadHunter в 2018 году провела исследование с уча-

стием 7378 российских работников. В результате опроса оказалось, что 71% 

российских работников принимает пищу не чаще одного раза в течение 

рабочего дня. Из которых 43% обедают меньше, чем за полчаса, 49% тратят 

на обед от 30 минут до часа (Диаграмма 4)  

                                                            
1
 Effects of prior light exposure on early evening performance, subjective 

sleepiness, and hormonal secretion [Электронный Ресурс]. — Режим Доступа:  

 
2
 Артур Гоц. 10 «ништяков», которые повышают продуктивность рабо-

ты в офисе [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  

 

https://www.ted.com/talks/michael_c_bush_this_is_what_makes_employees_happy_at_work/transcript?language=ru
https://www.ted.com/talks/michael_c_bush_this_is_what_makes_employees_happy_at_work/transcript?language=ru
https://www.ted.com/talks/michael_c_bush_this_is_what_makes_employees_happy_at_work/transcript?language=ru
https://www.ted.com/talks/michael_c_bush_this_is_what_makes_employees_happy_at_work/transcript?language=ru
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Диаграмма 4. Результаты опроса HeadHunter  

«Сколько раз вы принимаете пищу в течение дня?».1 

 

Сторонники раздельного питания, обедающие три или более раз за день, 

чаще приносят еду из дома, но так или иначе, чаще всего на обед респон-

денты, покупающие еду на работе, тратят от 100 до 200 рублей. (Диа-

грамма 5).  

 

 
 

Диаграмма 5. Результаты опроса HeadHunter  

«Какую сумму вы ежедневно тратите на обед?»2. 

 

                                                            
1
 Служба исследований HeadHunter. Время обеда — федеральный экс-

пресс опрос 29 мая 2018 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  

 
2
 Там же. 

https://www.ted.com/talks/michael_c_bush_this_is_what_makes_employees_happy_at_work/transcript?language=ru
https://www.ted.com/talks/michael_c_bush_this_is_what_makes_employees_happy_at_work/transcript?language=ru
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Таким образом, проанализировав исследования, можно отметить, что 

работодателю необходимо обеспечить работников обеденными столами, 

столовыми приборами или же открыть в здании офиса небольшую столо-

вую с демократичными ценами1, избегая при этом установку в офисе аппа-

рата со снеками и газированными напитками. 

5. Здоровье и безопасность сотрудников. Активные в экономическом 

отношении люди проводят на работе в среднем приблизительно треть свое-

го времени. Занятость и условия работы оказывают большое влияние на 

здоровье трудящихся. Хорошие условия работы могут создавать социаль-

ную защиту и статус, а также возможности для личного развития и защиту 

от физических и психосоциальных посягательств. В соответствии со ст. 212 

Трудового кодекса РФ2, работодатель обязан обеспечить безопасные усло-

вия и охрану труда в целях предупреждения производственного травматиз-

ма и ухудшения состояния здоровья работников, тогда как работник, со-

гласно ст. 214 Трудового кодекса РФ3, обязан соблюдать требования охра-

ны труда. Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохране-

ния 2017 года, около 70% работающих не имеют никакого страхования, 

которое компенсировало бы их в случае профессиональных заболеваний 

и травм.4 Поэтому, важно предотвращать травмы на рабочих местах с по-

мощью мер по охране здоровья: 

— оценка рисков. Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья 

каждый работодатель обязан провести оценку рисков, которая должна вы-

явить любые опасности, присутствующие на рабочем месте, оценить веро-

ятности, связанные с возможными последствиями, и определить действия, 

которые необходимо предпринять для снижения травматизма на производ-

стве; 

— отчетность по несчастным случаям. Обо всех несчастных случаях на 

рабочих местах необходимо сообщать соответствующим должностным ли-

цам, которые обязаны зафиксировать все детали инцидента и составить не-

обходимую документацию. Правильная отчетность поможет гарантировать 

социальное обеспечение и другие права работников, которые могут возник-

нуть в результате несчастного случая на производстве; 

— средства индивидуальной защиты (СИЗ) и меры предосторожности. 

Работодатель обязан сообщить сотрудникам о любых рисках, которые тре-

буют использования средств защиты, которые он должен предоставить. 

                                                            
1
 Там же. 

2
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 12.11.2019) // Собрание законодательства РФ. — 07.01.2002. — Ст. 212. 
3
 Там же. 

4
 Всемирная организация здравоохранения. Охрана здоровья на рабочем 

месте [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  
 

https://www.ted.com/talks/michael_c_bush_this_is_what_makes_employees_happy_at_work/transcript?language=ru
https://www.ted.com/talks/michael_c_bush_this_is_what_makes_employees_happy_at_work/transcript?language=ru
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Также каждый сотрудник должен пройти инструктаж по правильному при-

менению СИЗ. 

5. Рабочий график. Особенность современного рынка труда — множе-

ство вариантов организации рабочего времени. Работа по графику «5 через 

2» или «6 через 1» — одна из самых распространенных в российской прак-

тике. По итогам исследования, результаты которого были опубликованы 

в 2016 году научными сотрудниками Мельбурнского института приклад-

ных социально-экономических исследований (Австралия), работа на пол-

ную ставку может отрицательно повлиять на умственные способности лю-

дей в возрасте старше 40 лет. Ученые провели ряд тестов на чтение, опре-

деление закономерностей и запоминание среди 6 тысяч работников соот-

ветствующей возрастной группы с целью установить, как количество отра-

ботанных в течение недели часов влияет на когнитивные способности чело-

века.Работа в течение 25 часов в неделю (на полставки или три дня 

в неделю) была признана оптимальной для когнитивной деятельности, то-

гда как, судя по результатам исследования, при меньшей продолжительно-

сти рабочей недели показатели живости ума и у мужчин, и у женщин ухуд-

шались.1 

 Гибкий график — это график, при котором время работы согласовыва-

ется между работником и работодателем в индивидуальном порядке.В 

странах Западной Европы и США есть организации, где гибкий график 

применяется уже более 30 лет. Например, практику гибкой организации 

рабочего времени давно используют компании, входящие в список 

30 глобальных брендов, — HP, Microsoft, General Electric. Гибкость рабоче-

го графика повышает у сотрудников чувство ответственности и улучшает 

баланс работа/семья, который, в свою очередь, влияет на улучшение каче-

ства сна, уровня энергии, самооценки, с которыми у сотрудников были 

проблемы из-за эмоционального истощения и психологического стресса. 

Все это в совокупности положительно влияет на производительность. 

По результатам исследования2, проведенного компанией Flex+Strategy 

Group, основным направлением деятельности которой является внедрение 

культуры гибких условий труда, выяснилось, что 60% американских со-

трудников, у которых есть возможность работать на гибких условиях, чув-

ствуют себя «более производительными и вовлеченными». Из работающих 

на гибких условиях труда сотрудников 45% чувствуют, что подобный под-

ход к работе повышает их способность «общаться, создавать 

и разрабатывать инновационные идеи в сотрудничестве с коллегами». 

                                                            
1
 Джорджина Кенион. Правда ли, что работа на полную ставку вредна 

для вашего мозга? [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  

 
2
The Core of Technology, Workspace and Work Flexibility [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа:  

https://www.ted.com/talks/michael_c_bush_this_is_what_makes_employees_happy_at_work/transcript?language=ru
https://www.ted.com/talks/michael_c_bush_this_is_what_makes_employees_happy_at_work/transcript?language=ru
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что сотрудники[2], которые 

здоровы и довольны своей работой, являются важным ресурсом в компании 

и напрямую определяют еѐ успех. Неблагоприятные условия труда нега-

тивно отражаются на производительности труда, качестве и себестоимости 

продукции. Поэтому всестороннее беспокойство о проведении активной 

социальной политики становится ключевым заданием для руководства 

предприятий, государственных и профсоюзных органов. Главной задачей 

руководителей компаний должно стать создание такой организации произ-

водства, при которой будет достигаться обеспечение здоровых, безопасных 

и высокопродуктивных условий труда. Руководителям следует беречь цен-

ных квалифицированных сотрудников, создавать им комфортную рабочую 

обстановку, поддерживать благоприятный психологический климат 

в трудовом коллективе. То, как руководитель ведѐт себя, как он относится 

к другим, как отвечает, как поддерживает сотрудников, определяет рабо-

чую атмосферу в компании. Меняться, чтобы стать лучше, — мир видел 

много таких ошибок[3]. Но меняться и менять потому, что руководитель во 

что-то верит, ради стоящей перед ним цели, где он готов рисковать едва ли 

не всем, потому что это так важно для него, компании и людей, которые 

в ней работают, — это достойная причина для перемен. 
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Abstract. Classical methods of the educational process are outdated. If USA 
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its implementation in practice. 
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На данный момент организация занятий в университетах России остав-

ляет желать лучшего. Особенно это касается гуманитарных наук, таких как 

менеджмент, экономика, управление персоналом, маркетинг, психология 

и т.д. 

Если говорить об университетах, основная форма проведения занятий — 

лекции, где студенты не делают общих проектов, не объединяются. Ко-

мандная работа отсутствует. 

Занятия построены на принципе кнута и пряника, на принуждении 

и поощрении. 
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В итоге эта вся система обучения вызывает в студентах нежелание лиш-

ний раз идти в университет. 

В вузах Европы и США все иначе. Большинство занятий на программе 

MBA в Стэнфоде проходит в кругу за общим обсуждением, совместными 

проектами. 

Помочь исправить ситуацию может внедрение Scrum в образовательный 

процесс. 

EduScrum — это направление Scrum, нацеленное на внедрение 

в образование. В его создании участвовал Джефф Сазерленд. 

В EduScrum все работает наоборот, нежели в существующих методах 

обучения. 

Студентов мотивируют учиться через совместную цель и работу в команде. 

 

 
 

Рисунок 1. круговорот управления при использовании Skrum 

 

Ответственность за обучение сначала лежит на учителе и ученике, а за-

тем плавно переходит к ученику. 

В основе eduScrum заложена совместная работа студентов 

и преподавателя, лектора. 

Подход основан на эмпиризме: новые знания появляются из работы над 

уже имеющимися знаниями. 

По сути, eduScrum очень похож на стандартный фреймворк Scrum. Но 

есть несколько своих особенностей [1]. 
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Как и в методологии Scrum, есть 3 звена: владелец продукта — учитель, 

eduScrum мастер и команда студентов. 

Владелец продукта, учитель в eduScrum. 

Он выполняет основную роль в обучении, потому что обучает 

и направляет команды студентов. 

Учитель отвечает за: 

-разработку бэклога 

-оценку итогов обучения 

-вовлечение всех студентов в методологию, разъяснение процессов 

-курирование команд 

-обучение eduScrum мастеров 

Преподаватель разрабатывает критерии перехода задач из «в работе» 

к сделано. Это могут быть: решения кейсов/тестов/презентация решений. 

Команда учеников и eduScrum-мастер. 

Команда формируется из 4–7 студентов. 

Выбираются eduScrum мастера. Они набирают в свою команду студен-

тов. Нужно сформировать такие команды, чтобы ребята были с разными 

склонностями и навыками. 

Команды самоорганизующиеся. Далее команды получают бэк-

лог(учебные задачи) и начинают над ними работать. 

Ключевое событие — спринт. Он может длиться от 1 недели до 2 меся-

цев в зависимости от тем. 

События в спринте: 

● план спринта, 
● ежедневные собрания на ходу 
● подведения итогов спринта, 
● ретроспектива. 
Точно также, как и в классическом Scrum, каждый день проводятся со-

брания на ходу. Ученики отвечают на вопросы: 

Что я сделал с прошлой пары? 

Что буду делать на текущей паре? 

Что мешает завершить задачу? 

После спринта следует его обзор, ученики демонстрируют, что успели 

изучить. 

Далее на ретроспективе ученики обсуждают итоги спринта, какие слож-

ности возникли, что хорошо и плохо. В результате нужно создать план по 

улучшению обучения и создать новый бэклог спринта. 

В российских ВУЗах данная методика встречается очень редко, и то 

в виде тестовых проб. Методику начали тестировать в ВШМ(СПБГУ) 

в сотрудничестве с Мегафоном. Проект называется 5G_DREAM_LAB. Он 

был создан для того, чтобы отобрать лучших на стажировки компании. По-

мог с исследованием Павел Вотчицев. куратор команд. 

В начале 250 студентов учились онлайн, из них отобрали 60 самых ак-

тивных (30 разработчиков и 30 менеджеров(интеграторов). 
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В начале октября началась очная часть: по субботам вечерами лек-

ции/мастер-классы: отдельные для разработчиков, отдельные для менедже-

ров. 

Студенты очень разные (2–4 курс, но есть пара с 1 и есть пара выпуск-

ников СПбГУ). 

Организаторов 4 человека: начальник лаборатории, куратор интеграто-

ров (преподавательница ВШМ), куратор разработчиков(Павел), куратор 

тренеров и экспертов (из Мегафона). 

3 недели учились, заметили что групповая динамика у студентов не вы-

страивается. 

Гипотеза: введем EduScrum для студентов: 

— чтобы были короткие ритмы, которые легко измерять 

— чтобы они больше учились друг о друга 

Как: 

— команда 4–5 человек 

— спринт 3 недели 

— каждый формулирует личную цель на спринт 

— в течение недели каждая команда должна сама провести встречу "на 

ходу", в субботу все обновить на доске в Лаборатории 

— скрам-мастеров в командах выбрали "из желающих" 

— команды рекомендовали собирать "по EduScrum: бери разных, жела-

тельно незнакомых — тогда сможете друг друга научить". 

Процесс и выводы: 

— запустили 1 спринт с 14 ноября по 6 декабря 

— Выстроилась групповая динамика 

— Команды придумали креативные задачи 

— Ребята сплотились в командах 

— Студенты начали быстрей выполнять задачи 

— Студенты стали друг другу помогать. 

Стандартные, каскадные модели управления проектами устарели, на 

смену пришли новые, гибкие методологии Agile. Мы рассмотрели самую 

популярную методику, Scrum, и доказали, что она является передовой 

в методологиях управления проектами. Также мы показали, как можно 

применять Scrum в университетах. Будем надеяться, что все больше рос-

сийских компаний и ВУЗов обратят внимание на данную методологию. 
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RISK ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF LUMINAR- 

ENGINEERING LIGHTING COMPANY 

 

Abstract. This article discusses the features of the lighting market in Russia, 

highlights the main methods of risk analysis and risk analysis is carried out on 

the example of the lighting company LUMINAR-engineering. 
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В данный момент светотехнический рынок переживает новый виток 

прогресса, связанный с массовым признанием светодиодов как источников 

света нового поколения, имеющих малое потребление энергоресурсов 

в сравнении с классическими электрическими источниками света 

и большую светоотдачу. Компании массово переходят на производство све-
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тодиодных источников света и разработку компактных и эффективных све-

тильников, что обуславливает экономический рост отрасли в целом. Одна-

ко, как известно, где деньги, там и конкуренция, и светотехнический рынок 

это не обошло стороной. Поскольку на новые источники света действует 

большой спрос, на этот рынок пришло много компаний, начиная с самих 

заводов-производителей, которые, следуя тенденции оптимизации затрат, 

создали собственные отделы по подбору и поставке оборудования, 

и заканчивая многочисленными малыми фирмами, которые налаживают 

связь с заводами-поставщиками и выступают в роли дистрибьюторов, пред-

лагая на рынок возможность реализации проектов на оборудовании разных 

компаний. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью проведения 

анализа рисков на высококонкурентном светотехническом рынке. 

Целью данной работы является проведение анализа рисков светотехни-

ческой компании ЛЮМИНАР-инжиниринг. 

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 

 проведено описание состояния светотехнического рынка на текущий 

момент; 
 выявлены основные преимущества компании ЛЮМИНАР-

инжиниринг; 
 перечислены основные методы анализа рисков в проектной органи-

зации; 
 выявлены внешние и внутренние факторы, воздействующие на ком-

панию ЛЮМИНАР-инжиниринг; 
 выявлены три возможных сценария развития компании и даны реко-

мендации по каждому из них. 
Объектом данного исследования является анализ рисков компании ме-

тодом сценариев. 

Субъектом данного исследования является светотехническая компания 

ЛЮМИНАР-инжиниринг. 

Для написания данной статьи были использованы эмпирические методы 

исследования, включающие в себя наблюдение, описание, сравнение 

и моделирование. 

Компания ЛЮМИНАР-инжиниринг, которая будет рассмотрена 

в данной статье, работает на светотехническом рынке с 2011 года. При ос-

новании компании была сделана ставка на сложные проекты и инженерно-

технические ресурсы. С самого начала сотрудники компании взяли доста-

точно крупный проект — разработку освещения объектов к Зимней Олим-

пиаде 2014 в Сочи, среди которых — лыжно-биатлонный комплекс «Лаура» 

и гостиничный комплекс «Поляна 1389» на плато Псехако. 

На сегодняшний день у компании есть неоспоримые преимущества — 

наличие прочных партнерских отношений с ведущими европейскими по-

ставщиками светотехнического оборудования, большой пул российских 

светотехнических производителей, собственное производство, а также 
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опытный инженерно-технический отдел, что позволяет ей оставаться кон-

курентоспособными даже в высококонкурентной среде. 

Однако, как и в любой другой организации, компании ЛЮМИНАР-

инжиниринг присущи некоторые проблемы, связанные с существующим 

рынком. В частности, речь идет о нестабильной экономической ситуации 

в стране, назревающем кризисе и неуклонном росте цен на продукцию. 

Также не стоит забывать о национальных особенностях и о конкретных 

обстоятельствах ведения бизнеса. К сожалению, так получается, что заказ-

чики в основном выбирают светотехническое оборудование в пользу низ-

кой цены, а не высокого качества. Это является, если можно так сказать, 

российской национальной особенностью, поскольку, если обратиться 

к опыту зарубежных компаний-потребителей светотехники, подавляющее 

большинство из них выбирает качественный продукт. 

Для того, чтобы минимизировать влияние негативных факторов 

и предупредить их воздействие в будущем, необходимо проанализировать 

риски компании. 

Существуют несколько методов анализа рисков. В проектных организа-

циях наиболее часто используются следующие методы: 

 вероятностный анализ, в ходе которого определяется вероятность 

возникновения того или иного риска, опираясь на принципы теории 

вероятностей и статистические методы; 
 экспертный анализ рисков, применяется в случае нехватки информа-

ции для построения полной картины и заключается в привлечении 

экспертов в области возникновения рисков для оценки их возможно-

го появления; 
 метод аналогов, заключается в использовании наработанного опыта 

аналогичных организаций и переносе его на действующую модель; 
 анализ показателей предельного уровня, заключающийся 

в определении степени устойчивости организации по отношению 

к возможным изменениям действий внешних и внутренних факто-

ров; 
 анализ сценариев, в ходе которого выстраиваются и просчитываются 

несколько вариантов развития организации и проводится их оценка. 

Обычно рассчитываются пессимистичный, оптимистичный 

и реалистичный (наиболее вероятный) сценарии развития событий; 
 метод построения дерева возможностей, в ходе которого выстраива-

ются различные возможности, возникающие перед организацией, 

и производится оценка выгод и убытков от решений, ведущих по то-

му или иному пути; 
 имитационный метод — заключается в моделировании возможных 

ситуаций возникновения рисков и анализируются возможные дей-

ствия, которые могут минимизировать или вовсе устранить вероят-

ность возникновения рисковой ситуации. 
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В данной статье будет рассмотрен анализ рисков с помощью метода 

сценариев на примере светотехнической компании ЛЮМИНАР-

инжиниринг. 

Как уже говорилось ранее, компания ЛЮМИНАР-инжиниринг суще-

ствует в высококонкурентном рынке, и, чтобы оставаться на плаву и иметь 

прибыль, руководству компании следует изучить все риски, которые могут 

возникнуть, и вовремя предотвратить их наступление. 

Принимая во внимание особенности светотехнического рынка в России, 

можно выделить внешние и внутренние факторы возникновения рисков 

конкретно для данной компании. К внешним факторам можно отнести: 

 экономический фактор: устойчивость российской экономической си-

стемы, наличие средств у заказчиков оборудования; 
 фактор конкуренции: возможное сокращение количества проектов от 

действий конкурентов; 
 политический фактор: возникновение монополизма на рынке свето-

технических услуг; 
 правовой фактор: возможное резкое изменение законодательства 

и налоговой политики. 
К внутренним факторам следует отнести: 

 административно-управленческий фактор: излишнее давление со 

стороны руководства, неясная постановка задач подразделениям; 
 инженерно-технический фактор: неверная интерпретация техниче-

ских параметров проекта; 
 человеческий фактор: нехватка персонала, недостаточная квалифи-

кация кадров; 
 финансовый фактор: задержка финансирования проекта; 
 фактор взаимодействия с контрагентами: нарушение сроков поставки 

оборудования. 
Опираясь на сделанное ранее описание основных внешних и внутренних 

факторов, можно провести анализ рисков предприятия, построив три воз-

можных сценария развития событий. 

 

ПЕССИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ 

Учитывая довольно нестабильную ситуацию в стране с курсом валют 

и зависимость компании от него, можно предположить, что из-за высокого 

курса евро к рублю цены зарубежных партнеров-производителей станут 

неподъемными для компании ЛЮМИНАР-инжиниринг и она не сможет 

выступать на рынке эксклюзивным поставщиком европейского оборудова-

ния или цена на оборудование будет слишком высока, и компании-

заказчики не смогут позволить себе его установить, что повлечет за собой 

довольно серьезную потерю прибыли. 

Кроме того, за счет этого может возникнуть монополия со стороны 

крупнейших российских производителей светильников, которые будут дик-
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товать свои цены, что повлечет за собой сокращение количества реализуе-

мых проектов. 

Касательно внутренних факторов, может возникнуть задержка финанси-

рования со стороны заказчиков, что опять таки повлечет за собой времен-

ную приостановку работы над проектом и срыв сроков поставки оборудо-

вания. Также в настоящее время в компанию приняли достаточно большое 

количество новых сотрудников, имеющих минимальный опыт. Если не раз-

работать программу введения новых сотрудников в ход работы компании 

и не проследить за их своевременным обучением, можно столкнуться 

с  тормозящим действием инженерно-технического фактора, что может по-

влечь за собой срыв сроков реализации проектов. 

В качестве действий, необходимых для выхода из такой ситуации, мож-

но предложить: 

 наладить хорошие партнерские отношения с еще большим количе-

ством российских поставщиков; 
 выработать стандартизированной схемы работы с заказчиками 

в финансовой части; 
 разработать программу ускоренной адаптации персонала; 
 разработать программу обучения и повышения квалификации персо-

нала. 
  

ОПТИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ 

Если предположить, что курс евро к рублю останется неизменным, то 

перед компанией открываются достаточно большие возможности регулиро-

вания отпускной цены оборудования, особенно европейских поставщиков. 

Хорошо налаженные связи позволят договориться о больших скидках, что 

даст компании неоспоримое конкурентное преимущество. Кроме того, ши-

рокий выбор из российских заводов-производителей и их стремление вы-

жить в конкурентной борьбе создадут возможности для развития светотех-

нического рынка и нивелируют фактор риска развития монополии. При 

правильном подходе руководства к обучению новых сотрудников 

и повышению квалификации персонала в общем, можно добиться хорошей 

мотивации для сотрудников и повышения как качества производства свето-

технических расчетов, так и количества проектных продаж и поставки обо-

рудования. Имея постоянный приток денежных средств в бюджет компа-

нии, можно будет не привязываться к каждому клиенту и грамотно распре-

делять финансовые потоки независимо от действий клиентов 

и контрагентов. 

В такой ситуации единственное, что можно предложить, это пытаться 

сохранять такой курс развития организации и продолжать поиск возможно-

стей для роста и расширения влияния компании на светотехнический ры-

нок. 
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РЕАЛИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ 

Если отталкиваться от наблюдаемой в настоящее время ситуации, то 

можно предположить незначительные изменения курса иностранной валю-

ты к рублю, а значит и незначительные изменения финансовой политики 

зарубежных поставщиков по отношению к участникам российского рынка. 

Пока на рынке наблюдается здоровая конкуренция, поэтому стоит держать 

руку на пульсе и отслеживать изменения в компаниях-конкурентах, выяв-

ляя свои сильные стороны и позиционируя их в качестве конкурентного 

преимущества. В компании в настоящее время достаточно много новых 

сотрудников, но они имеют квалификацию, необходимую для выполнения 

стоящих перед ними задач. Руководство компании не всегда четко ставит 

цели для своих подчиненных, но это компенсируется хорошим складом ума 

и аналитическими способностями сотрудников. Кроме того, налажены до-

статочно хорошие отношения с контрагентами и партнерами компании, что 

позволяет получать гибкую систему скидок и приоритетное отношение. 

В целом, в данной ситуации можно рекомендовать руководству компа-

нии задуматься над долгосрочными перспективами развития и выработать 

определенную стратегию, поставив перед собой и сотрудниками четкие 

цели. Стоит сохранять дружественные отношения с основными поставщи-

ками и продолжать налаживать связи с ведущими российскими компания-

ми-производителями. Также стоит обратить внимание на обучение 

и мотивацию персонала. 

Таким образом, в данной работе был проведен анализ рисков компании 

ЛЮМИНАР-инжиниринг при помощи метода сценариев. Были выявлены 

основные внешние и внутренние факторы, непосредственно влияющие на 

конкурентоспособность компании, и были описаны ее основные сильные 

и слабые стороны. Также были даны рекомендации по минимизации рисков 

в каждой из трех возможных ситуаций. 
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Сегодня в России мы можем наблюдать перемены во всех сферах жизни 

общества, в том числе и в экономике. Нестабильная геополитическая об-

становка близ границ страны, непрекращающиеся санкции, обвал нацио-

нальной валюты и последующий кризис — все эти факторы сильно пошат-

нули репутацию России на международной арене. А следствием этого яви-

лось сокращение прямых иностранных инвестиций в экономику. В данной 

статье мы рассмотрим динамику иностранных инвестиций после кризисно-

го 2014 года и попытаемся разобраться, какие есть дальнейшие перспекти-

вы развития в данном направлении. 
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Снижение активности со стороны иностранных инвесторов началось во 

втором квартале 2014 года, а непосредственные проблемы с поступлением 

ПИИ — в третьем квартале. После введения в марте 2014 года первого па-

кета санкций начался отток иностранных инвестиций, преимущественно из 

стран Евросоюза, а также США и Канада — собственно, страны, которые 

вводили санкции. Итогом этого стало отрицательное сальдо ПИИ и их об-

щее снижение на 24,4% по сравнению 2013 годом.  

 

 
Рисунок 1. Динамика поступивших и изъятых ПИИ (млн. долл. США) 

 

Отток инвестиций продолжился вплоть до 2017 года. К прежним стра-

нам добавились Кипр, Венгрия, Финляндия и Люксембург. Панические 

настроения были связаны с введением все более жестких санкционных мер 

и утратой имиджа российского бизнеса. Если раньше многие компании 

воспринимали ослабление курса и кризис в экономике как возможность для 

наращивания своего присутствия на рынке и повышения конкурентоспо-

собности своей продукции, то сейчас наблюдаются последствия санкцион-

ных трений. Однако, несмотря на общую тенденцию, наблюдается значи-

тельный рост прямых инвестиций из Китая и относительное сохранение 

прежнего уровня инвестиций из Нидерландов.  

Теперь рассмотрим отраслевую структуру ПИИ. Наибольшую популяр-

ность у инвесторов вызывают добыча нефти и газа, металлургия 

и финансовая деятельность. Примечательно, что первые пакеты санкций 

были направлены конкретно против крупных российских банков и ТНК, 

которые обладали высокой инвестиционной привлекательностью. В связи с 

этим, нефтедобывающие компании, работающие вместе с российскими на 

шельфах, были вынуждены выйти из рынка и прекратить дальнейшее со-

трудничество. Добавим к этой ситуации рекордное падение цен на нефть 

и получим очередной отток капитала из страны.  
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Рисунок 2. Динамика прямых иностранных инвестиций по секторам 

в Россию (по данным 2014 г.) 

А Рисунок 2. Динамика прямых иностранных инвестиций по секторам 

в Россию (по данным 2014 г.) 
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Рассмотрим географическую структуру ПИИ в России. Лишь в 23 реги-

она страны в прошлом году пришли иностранные инвестиции. Лидером по 

этому показателю оказалась Тульская область, в которую в прошлом году 

вложили 24,7 млрд рублей, или 20,7% всех инвестиций. ЯНАО и ХМАО по 

этому показателю на втором и третьем местах, в экономику этих округов — 

то есть, собственно, в нефтедобывающую отрасль — было вложено 

в прошлом году 1 трлн и 879 млрд рублей соответственно.  

Далее идут Москва и Московская область, где также велика концентра-

ция крупного бизнеса. Данные субъекты в 2018 году получили инвестиция-

ми около 726,4 млрд рублей. Отдельно отметим, что положительные темпы 

роста инвестиций они показывают лишь второй год подряд: в 2015—2016 

годах экономика стагнировала, инвестиции падали 1–2%. Такие же темпы 

показал Санкт-Петербург, но там объем вложений за последние 4 года ни 

разу не снижался: в прошлом году он составил 553,6 млрд рублей. 

В отличие от первой пятерки, вторая пятерка показывает заметно мень-

ший темп роста инвестиций. Краснодарский край, например, сильнее по-

страдал в кризисные 2015—2016 годы, когда инвестиции упали соответ-

ственно на 20 и 25%. Татарстан не исключение. В 2015 году объем инве-

стиций вырос на 9,6%, а годом позднее темп роста оказался отрицательным 

и составил всего 92,6% (332 млрд рублей). В 2017 году объем вложений 

вырос на 2,1%, а в прошлом году можно отметить заметный разгон — 10%. 

Второй результат после Татарстана показала Самарская область (16-е ме-

сто), где объем инвестиций составил 210,6 млрд рублей с ростом на 3,9%. 

Но за 4 года объем вложений в самарскую экономику в действительности 

снизился на 10%. 

Опубликованная в апреле 2019 года Центральным банком России стати-

стика по прямым иностранным инвестициям за 2018 год демонстрирует 
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более чем трехкратное снижение входящих иностранных инвестиций по 

сравнению с уровнем 2017 годом. Если говорить о 2019 году, то только за 

первый квартал отток капитала составил 34,7 млрд. долл. США, что соста-

вил половину от всего объема вывезенного капитала в прошлом году. Тогда 

из страны ушло около 63,3 млрд. долл. США. Такая динамика отражает 

ухудшение настроений иностранных инвесторов, что связано с негативны-

ми ожиданиями относительно продолжающейся санкционной политики со 

стороны США и ЕС, а также с наблюдавшимся в 2018 года падением спроса 

на российские государственные облигации.  

Антироссийские санкции серьезно повлияли на динамику ПИИ, однако 

это далеко не единственная причина. Главная причина — это состояние 

самой экономики страны, ибо она вызывает отнюдь не высокое доверие у 

иностранных инвесторов. А связано это с неопределенностью ее дальней-

шего развития, нестабильной геополитической обстановкой и слабой нор-

мативно-правовой базой. Для повышения инвестиционной привлекательно-

сти необходимо развитие не только сырьевых отраслей. Стратегическую 

важность имеет развитие высокотехнологичных и научно-интенсивных сек-

торов.  

В связи с обострением отношений с Западом, важную роль играет нала-

живание инвестиционных связей в Азии. Создание ОЭЗ в Сибири и на 

Дальнем Востоке тому подтверждение. За последние годы из азиатских 

стран поступили инвестиции 76 проектов. 

Санкции обострили проблемы, которые существовали еще до их введе-

ния как в экономике страны, так и в сфере привлечения иностранных инве-

стиций, поэтому необходим большой объем работы в данным направлении, 

иначе положительная динамика оттока капитала может затянуться не на 

один год вперед. 
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Аннотация. статья посвящена оценке разрыва в уровне оплаты труда 

между сотрудниками разного возраста и пола. В статье рассматривается 
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вания и проведен социологический опрос среди 144 жителей России, на 
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IF EMPLOYEES HAVE DIFFERENT AGE AND GENDER? 

 

Abstract. the article is devoted to the estimates of the gender and age pay 

gap. It explores the differentiation in wages between men and women of different 

age groups. During the research there has been conducted a social survey among 

144 residents of Russian Federation. Based on this survey we can conclude that 

men`s payments are higher than women`s in each age group.  
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Цель исследования: выявить, как эффективно управлять проектом, если 

у сотрудников разный возраст и пол. 
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Задачи: проанализировать разрыв в уровне оплаты труда между мужчи-

нами и женщинами в Соединенных Штатах Америки и в Российской Феде-

рации; проследить тенденцию дифференциации заработных плат по воз-

растному признаку; выявить закономерности стигматизации доходов раз-

ных групп населения.  

В ходе написания данной статьи были использованы следующие методы 

исследования: статистический анализ данных; обобщение, дедукция, рас-

чѐтные методы. Одним из наиболее сильных мотивирующих факторов при 

реализации проекта является оплата труда. Однако, в соответствии с совре-

менными теориями мотивации, различия в оплате труда в отрыве от реаль-

ных достижений, могут сильно демотивировать сотрудников. Некоторые 

исследователи, отмечают, что «управление проектом — это сложный 

и многоэтапный процесс, происходящий в организации и включающий 

в себя множество аспектов. Ни для кого не секрет, что любая организа-

ция — это прежде всего люди, мужчины и женщины, разных возрас-

тов»  [1].  

Поскольку в последнее время женщины играют все более заметную роль 

в менеджменте, существует много дискуссий о том, что женщины незаслу-

женно зарабатывают меньше, чем мужчины, проведено исследование о ген-

дерном разрыве в оплате труда. Было обнаружено, что разница в уровне 

заработной платы резко различается, и она ухудшается с увеличением воз-

раста сотрудников [7] 

По данным Всемирного банка на 2019 год США занимает лидирующую 

позицию в рейтинге стран и территорий по размеру валового внутреннего 

продукта (20,494,100.00$ млн) [4]. Проанализировав статистику по средне-

му доходу по возрасту и полу в Америке, можно сделать следующие выво-

ды: в США существует огромный разрыв в оплате труда мужчин и женщин 

на всех этапах их карьеры; с увеличением возраста, проблема усугубляется; 

разрыв в уровне заработной платы становится больше для работников 

в возрасте от 30 до 40 лет, это объясняется тем, что наличие детей играет 

роль в увеличении неравенства в оплате труда [5].  

Российская Федерация находится на 11 месте среди всех стран по раз-

меру ВВП (1,657,553.77$ млн). Согласно официальным данным, дискрими-

нация в уровне заработных плат в России основывается как на гендерном, 

так и на возрастном признаке. Стигматизация в уровне дохода людей сред-

них лет касается не только женщин, но и мужчин. На основе статистиче-

ских данных было выяснено, чем старше мужчина, тем меньше его зарабо-

ток [8]. Кроме того, их доходы сокращаются быстрее, чем у представитель-

ниц противоположного пола. Уже в 50–55 лет заработная плата у мужчин 

уменьшается на 15% (по сравнению с более молодыми коллегами), а люди 

в преклонном возрасте и вовсе теряют 22% от прежних доходов [2]. 

По статистике в развитых государствах мира самыми большими дохо-

дами обладают мужчины в возрасте 45–59 лет; в то время как в России 

больше всех зарабатывают те, кто находится в возрастных границах от 25 
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до 44 лет. Дискриминация по возрасту у женщин в России наиболее ощу-

тима уже после того, когда для них наступает пенсионный возраст — 60 лет 

(согласно пенсионной реформе, вступившей в силу с 1 января 2019 года). 

С этого периода их доходы снижаются на 16%, а после 70 лет еще на 20%. 

В США, например, после наступления 50-летнего возраста уровень доходов 

работников снижается лишь на 2,5% [6]. В рамках исследования вопроса о 

неравенстве в уровне заработной платы по половому и гендерному призна-

кам был проведен социологический опрос, в котором приняли участие 72 

мужчины и 72 женщины разных возрастов. Анализируя полученные стати-

стические данные, было выявлено: наибольший доход у женщин достигает-

ся в возрасте 40–50 лет — 33,3% респондентов, зарабатывающих более ста 

тысяч в месяц; в то время как наивысшая заработная плата у мужчин при-

ходится на возрастную категорию 26–39 лет — 27,3% [3]. 

Рассматривая отдельные возрастные категории (40–50 лет, 51–64 лет, 

65+ лет) наблюдаются следующие тенденции: с увеличением возраста как у 

мужчин, так и у женщин снижается уровень дохода, однако у мужчин ди-

намика ухудшения финансового положения происходит значительно быст-

рее, чем у противоположного пола (доля женщин, зарабатывающих от 

11000 до 24999 рублей увеличилась с 20% до 44%; в то время как у муж-

чин — с 0% до 60%). 

Таким образом, прослеживая динамику уровня дохода населения 

в Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что заработная плата 

мужчин выше, чем у женщин в каждой из возрастной категории. Также бы-

ло выявлено, что женщины на пике карьеры находятся в возрасте от 40 до 

50 лет, в то время как наивысший уровень дохода у мужчин приходится на 

возрастную категорию 26–39 лет. 

Подводя итог, необходимо выделить следующие наиболее значимые ре-

зультаты исследования: были опрошены мужчины и женщины разных воз-

растов; на основе анализа статистических данных было обнаружено, что 

существует разрыв в уровне дохода населения как в развитых, так 

и в странах с переходной экономикой. Следует отметить, что и у мужчин, 

и у женщин уровень оплаты труда уменьшается с приближением пенсион-

ного возраста (65 лет у мужчин, 60 лет у женщин) . 

При проведении анализа данных социологического опроса 

и статистических данных Всемирного банка были сделаны выводы о том, 

что более эффективного управления проектом, в котором сотрудниками 

являются представители разных полов и разных возрастов, можно достичь 

при минимизации разрыва в уровне оплаты труда по гендерному 

и возрастному признакам.  
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Аннотация. В научной статье рассматривается проект «Газпром Аре-

на», сравниваются данные исследовательских компаний в области проект-

ного управления и устанавливаются основные причины неудачи данного 

проекта, из-за которых были нарушены сроки и бюджет. В результате ис-

следования были выявлены ключевые проблемы и причины их возникнове-

ния. 
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THE MAIN MISTAKES IN THE IMPLEMENTATION  

OF THE PROJECT «GAZPROM ARENA». 

 

Abstract. The scientific article considers «the Gazprom Arena» project, 

compares the data of research companies in the field of project management and 

establishes the main reasons for the failure of this project due to which deadlines 

and budget were violated. The study identified key problems and the causes of 

their occurrence. 
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В данный момент времени проекты реализовываются в любой сфере че-

ловеческой деятельности, а профессиональное управление помогает эффек-

тивно экономить время и средства, а также уменьшить вероятность наступ-

ления рисков проекта.  

Проект — это определенный комплекс мероприятий, который непосред-

ственно направлен на достижение целей в условиях ограниченных ресур-

сов, заданного времени и требующего конкретное качество. В данном опре-

делении выделены главные критерии проектного управления: цель, ограни-

чение в ресурсах и времени. Поскольку данные параметры являются важ-

mailto:sergey420@icloud.com
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нейшими, именно с ними происходят несоответствия запланированных по-

казателей с реальными.  

В 2018 году было проведено ежегодное исследование состояния управ-

ления проектами от компании «Wellingtone». [2, с. 8] Оно дало понять, что 

35 % проектов в Великобритании не уложились в бюджет и сроки, тем са-

мым намеченная цель проекта не была достигнута. Около половины компа-

ний и команд в IT-сфере не пользуются опытом успешных проектов, а это 

в свою очередь помогло бы миновать ошибки в проекте и позволило бы 

эффективно использовать ресурсы. Успешность больших проектов стано-

вится меньше из-за того, что превышается бюджет и недооцениваются 

масштабы работ. Уделяется слабое внимание рискам и происходит большое 

количество изменений в требованиях к проекту.  

В исследовании компании «Wellingtone» показаны самые существенные 

проблемы, с которыми сталкиваются в ходе реализации проектов: 

 низкий уровень знаний руководителей проектов; 
 запуск огромного количества проектов одновременно, слабая комму-

никация участников проекта;  
 неточные требования;  
 изменение целей;  
 неэффективное управление ресурсами;  
 неопределѐнные риски проекта. 
Иные показатели предоставила компания «Wrike» в своѐм отчете: 

 38% проектов уложились в сроки и бюджет, тем самым были реали-

зованы все намеченные цели; 
 43% проектов превысили бюджет и сроки, но достигли необходимых 

результатов; 
 19% проектов были признаны незавершенными и их результат не ис-

пользуется. [3] 
Данные показатели исследовательских компаний показывают, что доля 

проектов, в которых были нарушены сроки и бюджет, остается достаточно 

большой. Главные ошибки, которые совершают компании: 

 не используют опыт успешных проектов и не составляют статистику 

по реализованным проектам; 
 допускается большое количество изменений к требованиям; 
 крупные проекты не разбиваются на более мелкие. 
На данный момент проектное управление является одним из самых ак-

туальных направлений в развитии бизнеса, поскольку охватывает множе-

ство важных аспектов, которые характеризуют проект в целом. Однако на 

сегодняшний день большой процент проектов не соответствует его началь-

ным требованиям. Как было сказано ранее в исследовании, главная пробле-

ма — это нарушение сроков, бюджета и неправильная оценка эффективно-

сти работ проекта в целом. На основе данного факта стоит рассмотреть, 

какие ошибки были допущены в российском проекте, тем самым мы под-

твердим или опровергнем данную статистику. 
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В исследовании анализируется проект «Газпром Арена». Необходимо 

определить наиболее важные ошибки, которые были допущены в ходе реа-

лизации проекта и повлекли за собой нарушение бюджета, сроков 

и качества.  

«Газпром Арена» — футбольный стадион и один из самых значимых 

проектов Санкт-Петербурга последних лет. Начало[1] проекта было поло-

жено в 2005 году, и ориентировочная стоимость составляла 6,7 млрд руб-

лей, а окончание работ было запланировано на 2009 год. С тех пор цена 

проекта возросла до 43 млрд рублей, а открытие стадиона произошло лишь 

в 2016 году. В ходе анализа необходимо определить ли какие ошибки по-

служили тому, что срок и бюджет проекта увеличился. 

Основная причина длительного и трудоѐмкого строительства стадиона 

в том, что этот, не имевший аналогов в России, сложнейший технологиче-

ский объект, требовал дополнительной проработки ещѐ на стадии проекти-

рования. Ошибка в том, что проект стадиона был создан за короткое время 

и выбран в несоответствие с технологическими возможностями. [4]. 

Следующей причиной является выбор заказчика проекта. Им стал коми-

тет по строительству Санкт-Петербурга, который выбрал первым генпод-

рядчиком проекта специально созданную компанию «Авант». Спустя неко-

торое время компания обанкротилась, а 5 млрд. рублей, который были вы-

делены для строительства исчезли. Следом тендер выиграла компания 

«Трансстрой», которая собственными силами не строила стадион, а отдала 

данное строительство субподрядчикам. Во многом из-за смены подрядчи-

ков возрастала цена стадиона, затягивались сроки работ и подало качество 

проекта. Также стоит отметить, что разработкой проекта и последующим 

строительством, занимались исключительно российские компании, которые 

не имели опыта в такой уникальной работе. Была совершена ошибка с вы-

бором последнего генподрядчика в лице «Метростроя». Данная организа-

ция занималась одновременно рядом крупных проектов: строительством 

ЗСД, созданием новых станций метро города, а также строительством «Газ-

пром Арена». В связи с этим компания испытывала дефицит ресурсов и не 

могла определиться с приоритетами в выполнении проектов. Следовало 

выбрать иного подрядчика, который занимался исключительно строитель-

ством стадиона. 

 В ходе проекта было зарегистрировано множество изменений 

в требованиях. Например, ФИФА признало не соответствующим междуна-

родным правилам устройство выдвижного поля на «Газпром Арена». Но 

одной из ключевых причин задержки строительства стадиона является ЧМ-

2018 по футболу. Изначально арена должна была вмещать в себя 60 тыс. 

человек, но из-за требований ФИФА к проведению ЧМ нужно было увели-

чить вместимость до 68 тыс. В связи с этим увеличился срок строительства 

на 2 года. Ошибка заключалась в том, что заказчик проекта составил техни-

ческое задание без переговоров с оргкомитетом «Россия-2018» и провел 
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тендер на генерального подрядчика. А в это же время оргкомитет составил 

заявку на проведение ЧМ по футболу 2018 [5]. 

 Также необходимо выделить то, что стейкхолдеры проекта никак не 

могли прийти к общему языку: суд между «Инжтрансстроем» 

и «Комитетом по строительству Санкт-Петербурга», очные ставки между 

ФИФА и оргкомитетом «Россия-2018», интерес со стороны администрации 

Президента по строительству объекта на Бычьем Острове [6]. 

В данном проекте были допущены ошибки в формировании первона-

чальных требований, недооценивался масштаб работ, проект был разрабо-

тан за короткое время, по ходу реализации проекта совершалось большое 

количество изменений в требованиях к проекту, между заинтересованными 

сторонами проекта не возникла эффективная коммуникация из-за чего про-

ект изначально разрабатывался в несоответствие с международными требо-

ваниями. Во многом данные проблемы можно было решить путѐм выявле-

ния целей всех стейкхолдеров проекта и чѐткому формированию требова-

ний, также следовало выбрать подходящую модель управления ЖЦП. 

Таким образом, необходимо выбирать передовые модели управления 

ЖЦП и на начальных стадиях проекта важно детально прорабатывать все 

ключевые аспекты работы, которые позволят достичь поставленных целей 

при соблюдении главных критериев проекта.  
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