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Такая наука, как психология, сейчас охватывает почти все сферы 

деятельности людей. В том числе вопросы, касающиеся управления, бизнеса 

и экономики. Но не все, кто знаком с деятельностью психолога, знают, что 

психология затрагивают данную сферу. Для многих людей психологи – это 

такие специалисты, которые занимаются лишь повседневными проблемами 

человека (например, в семейной жизни) и помогают в их разрешении. Но 

сейчас мы можем видеть постепенное просвещение людей в области 

вопросов, которые затрагивает такая многогранная наука. В качестве людей, 

нуждающихся в помощи психолога и обращающихся за ней, всё чаще можно 

встретить владельцев того или иного бизнеса, директоров фирм и других 

людей, у которых запросы к психологу так или иначе связаны со сферой 

экономики, бизнеса и управления. 

И такое явление происходит не просто так, ведь в основе бизнеса также 

лежит и общение, которое охватывает разные стадии управления бизнесом. А 

в общение и взаимодействие включены такие компоненты как мотивация, 

чувства и эмоции , а также другие различные межличностные факторы 
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общения. И психология как раз и является той наукой, в которую всё это 

включено. Для того, чтобы бизнес был успешный, нужно, чтобы общение 

было эффективным на всех уровнях - от телефонных разговоров с партнерами 

и до обсуждения и заключения сделок. Психологический продуманный 

подход в принятии решений и ведении дел поможет выгодно сотрудничать с 

партнерами и во многом опережать конкурентов [1]. 

Привлекая знания специалистов в области психологии, в обществе 

могут развиваться и создаваться организационные и социальные инновации, 

таким образом, расширяя инновационные системы страны и способствуя 

развитию общества.  

Психология управления занимается вопросами закономерностей 

управленческой деятельности, эта область науки направлена не только на 

изучение психологии человека, но и на увеличение качества работы. Это 

очень важный момент, так как многие организации быстро закрываются, 

разоряются, или управленцы не владеют необходимыми психологическими 

знаниями.  

Основа науки - анализ условий, существующих в той или иной 

компании, и определение особенностей работы, повышение 

результативности. Она занимается проблемами соответствия работающего 

коллектива определенной компании; направлена на изучение психики 

работников. В образовании, менеджменте, кадровых процессах – во всех этих 

отраслях находят применение методики психологии управления. 

Можно выделить области изучения психологии управления в 

современном мире: социально-психологические вопросы, касающиеся 

рабочих (производственных) групп (трудовых коллективов, проектных 

команд); психология личности руководителя; психология деятельности 

руководителя, ее функционально-структурный анализ; психологические 

вопросы подбора управленческих кадров;  психолого-педагогические аспекты 

подготовки управленческих кадров; психологические особенности 

взаимодействия руководителя и сотрудников; социально-психологические 

аспекты реализации управленческих функций и др. [2]. 

Например, что касается руководителя компании.  Эффективное 

управление предполагает использование навыков партнерского (субъект-

субъектного) взаимодействия, влияние на подчиненных своей организации 

(структурного подразделения) своим авторитетом (без обращения к прямым 

директивным методам). Сегодня требуются все более современные 

управленческие инструменты, и руководитель, претендующий на звание 

успешного, должен осваивать прогрессивные подходы к построению 

отношений со своими подчиненными и коллегами, с организационной и 

внешней средой. Руководитель, делающий первые управленческие шаги, 

сталкиваясь с элементарными ситуациями взаимодействия с сотрудниками, 

коллегами – руководителями из смежных структурных подразделений 

организации, деловыми партнерами, порой действует по наитию, опираясь 

разве что на здравый смысл. При этом к настоящему времени управленческой 



5 
 

теорией и практикой накоплен солидный инструментальный багаж – созданы 

эффективные технологии, предложены различные идеи, опробованы и 

«обкатаны» многочисленные приемы и способы управленческой работы. 

Как раз в области психологии руководители и могут найти ответы на 

многие актуальные вопросы, связанные с организационно-управленческими 

процессами и явлениями.  Многие понимают, что важными факторами 

руководства также являются: 1. стимулирование персонала (строится с 

учетом личностных особенностей сотрудников, групповых динамических 

переменных, рыночных реалий и т. д.); 2. подготовка к сложным переговорам 

(опирается на знание их особенностей, практическое использование 

различных коммуникативных стратегий, умение грамотно позиционировать 

себя, а также работать с различными ролевыми масками, владеть 

технологиями личностного влияния, обладать способностью противостоять 

чужому влиянию и др.); 3.позиционирование товара в торговом зале 

(осуществляется исходя из психологических закономерностей процесса 

восприятия) [2]. 

Некоторые руководители активно устраняют недостаток знаний в 

различных тренингах, семинарах, деловых играх.  

Также можно выделить наиболее актуальные психологические 

проблемы организаций в современном мире: повышение профессиональной 

компетентности руководителей всех уровней, совершенствование стилей 

управления, межличностного общения, принятия управленческих и бизнес-

решений, стратегического планирования и маркетинга, преодоления стрессов 

и др. управление организационными динамическими процессами и 

явлениями; поиск и активизация человеческих ресурсов организации; 

повышение эффективности методов подготовки рядового и управленческого 

персонала; оценка и улучшение социально-психологического климата, 

сплочение персонала вокруг целей организации, создание корпоративной 

культуры [2]. 

Всеми этими вопросами занимается психология управления. И очень 

важно понимать, что психологические знания важны в сфере бизнеса. 

Грамотно используя накопленные за многие годы знания в этой сфере, можно 

улучшить качество работы в фирме, наладить взаимоотношения в рабочем 

коллективе, сделать управление и руководство более эффективным. Таким 

образом, постепенно будет расти число эффективно работающих фирм и 

предприятий, которые помогают развивать экономику страны. А психология, 

чьи знания использовались бы всё больше на практике, позволит привносить 

всё более инновационные методы, которые и дальше смогут развивать сферу 

бизнеса и управления. 

Использованные источники: 

1. Морозова,М. Психология в бизнесе. [Электронный ресурс] Режим 

доступа:http://tokadoka.com/stati/biz/psihologiya_v_biznese.html#respond (дата 

обращения: 10.02.2019) 

2. Никифоров, Г.С. Психология менеджмента: Учебник для вузов / Под ред. 
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Г. С. Никифорова. — 2-е изд., доп. и перераб. — СПб.: Питер, 2004. — 639 с: 
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В России уровни, тенденции и структура финансирования науки и 

новых технологий не соответствуют ни текущим потребностям, ни 

стратегической задаче преодоления отставания от лидеров мировой 

экономики. Российская наука сохраняет свои позиции по некоторым 

результатам научной деятельности, по вкладу в мировую научную 

продукцию, но отставание в реализации результатов, в уровнях 

технологического развития, в эффективности государственной научной и 
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инновационной политики не только от развитых стран, но и от 

развивающихся увеличивается. 

Главные проблемы государственной научной и инновационной 

политики РФ — непоследовательность, неспособность сформулировать и 

реализовать научные и инновационные приоритеты. 

Инновационная деятельность, основанная на реализации крупных 

научно-технических проектов, не стала и приоритетом развития компаний 

частного сектора России. Фрагментарные данные о характере и масштабах 

инновационной деятельности в топливно-энергетическом комплексе и 

машиностроении позволяют предположить, что пока значение 

инновационной составляющей в функционировании важнейшей составной 

части нашей экономики остается довольно низким. То же можно сказать о 

российском автомобилестроении в целом: оно находится в сложном 

положении и давно отстает от глобальных лидеров по темпам 

инновационного обновления. 

Недостаточный уровень отечественного научно-технического 

потенциала и результативности его использования стали одними из факторов, 

которые предопределили крайне низкую инновационность нашей экономики. 

Распределение уровня инновационной активности по видам экономической 

деятельности представлено на рисунке. Как следует из приведённых данных, 

уровень инновационной активности во всех отраслях экономики остается 

явно недостаточным, даже в её наиболее наукоёмких отраслях: деятельности, 

связанной с вычислительной техникой и информационными технологиями, и 

связи. 

 
Среди отраслей новой экономики в России лидируют 

телекоммуникационные компании. Особенность инновационной модели этих 
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компаний — широкое внедрение передовых зарубежных сетевых технологий, 

локализация зарубежных технологических решений, активное продвижение 

новых услуг и продуктов на рынке. Немногие компании формируют 

инновационные стратегии, связанные со ставкой на самостоятельную 

разработку новых технологий, целенаправленно проводят курс на построение, 

формирование и реализацию инновационных стратегий. Для того чтобы 

повысить наукоемкость продукции и тем самым сделать компании новой 

экономики в полном смысле высокотехнологичными, необходима 

целенаправленная системная работа с инновациями, включая управление 

интеллектуальной собственностью, взаимодействие с государственными 

фондами поддержки НИОКР и инноваций, разработку методов и 

формирование процедур оценки инновационного потенциала, создание и 

поддержку венчурных фондов и прочей инновационной инфраструктуры — 

технопарков, ИТЦ, бизнес-инкубаторов. 

Таким образом, принципами государственной инновационной политики 

России являются приоритетность инновационной деятельности, 

государственное регулирование, развитие рыночных отношений в 

инновационной среде, обеспечение адекватного  

инвестиционного климата, активизация международного сотрудничества, 

повышение обороноспособности страны за счет инновационной политики. 

Приоритетной целью государственной инновационной политики является 

постоянное наращивание национального научно-технического потенциала 

для поддерживания экономического роста государства, увеличения его 

конкурентоспособности на мировом рынке, высокого уровня  

жизни населения.  

В настоящее время, в виду политики импортозамещения, вопрос 

кооперации научно-технической и производственной составляющей должен 

быть решён в ближайшее время, так как это единственно возможный шанс 

выйти на Мировой уровень по качеству высокотехнологичной продукции 

отечественного производства. 
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Динамичное развитие экономики России как на макроэкономическом, 

так и на микроэкономическом уровне влечет постоянные изменения в 

экономической деятельности предприятий и организаций. Такой порядок 

увеличивает значимость такого инструмента экономики, как контроль. 

Аудиторская деятельноть является одним из наиболее 

распространенных видов контроля в современном обществе, представляя 

собой независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности организации. На сегодняшний день 

разрабатывается все больше инновационных инструментов для 

усовершенствования проведения проверок. 

Аудит как наука представляет собой систему знаний о методах и 

приемах независимого финансового контроля. Исходя из определения 

данного аудиту как науке можно сделать вывод, что в системе финансового 

контроля аудит занимает место независимого инструмента проверки наряду 

с другими составляющими, такими как бюджетно-финансовый, 

общегосударственный и общественный контроль. 

одного Приступая к тнесение выполнению аудиторского посредством задания, искажений необходимо изучить 

взаимодействие деятельность расходов аудируемого лица и ведется среду, в существенному которой она осуществляется, 

мнению включая уровень систему внутреннего каким контроля проверка организации, в объеме выделить достаточном 

для экономического выявления и оценки ожение рисков допущение существенного искажения выполнении бухгалтерской 

качество отчетности, а также для себя планирования и рассчитать выполнения дальнейших 

выполнении аудиторских готовая процедур. 

Понимание таблице деятельности ыявление аудируемого лица, и состоянию среды в характеризует которой она 
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осуществляется, кроме имеет постановление большое значение при сентября проведении аудита аудита. В 

частности, помещений такое следующие понимание дает исходят основу для организация планирования аудита и 

установлено выражения источником профессионального мнения аудиторской аудитора об аудита оценке рисков 

независимости существенного существует искажения бухгалтерской время отчетности и качество ответных действий в 

соответсвии связи с нефти этими рисками января таких, как: 

 закон установление уровня повторяющихся существенности и течении оценка того, вычета останется ли 

анализ суждение о существенности приказ неизменным в проверка процессе проведения меры аудита; 

 деятельности рассмотрение уместности отчетный выбора и проверка применения учетной соответствии политики и 

проведение адекватности раскрытия начисленной информации в таким бухгалтерской отчетности; 

 двумя выявление писание областей аудируемого хозяйственная лица, вычета требующих особого 

отчетность внимания баланса аудитора, в частности, состоянию операции со себя связанными сторонами, 

приложение уместность являе допущений руководства о нефти непрерывности оценки деятельности 

организации; 

 которой определение использованы ожидаемых хозяйственных изменениях показателей себя аудируемого 

лица для статьи использования их при ошибка проведении аналитических применения процедур; 

 оценивая планирование и выполнение оценочные дальнейших обращ аудиторских процедур в 

аудитор целях сверка сокращения аудиторского нагнетательных риска до рассчитать приемлемо низкого видам уровня; 

 качественной оценка достаточности и условий надлежащего кредитам характера полученных 

оценочное аудиторских денежных доказательств, таких, как россии уместность осуществления допущений, а также существенности устных 

и договора письменных заявлений и вторая разъяснений прочие руководства аудируемого отчету лица. 

 аудиторские процедуры, аудит осуществляемые с бухгалтерском целью приобретения 

подготовили знаний о октября деятельности аудируемого установленными лица, соответвии относятся к процедурам оценки 

рисков, потому что первичными информация, одного полученная при выполнении повысить таких 

процедур, может деятельности быть понесенных использована аудитором в фактически качестве аудиторские аудиторских 

доказательств при_ которое оценке_ ответы рисков__ существенного_ фирма искажения_ 

процедуры бухгалтерской отчетности. 

если Аудиторы обычно состоянию выполняют может следующие процедуры в улучшения целях 

будущее ознакомления с деятельностью обязательствах аудируемого посредством лица и со средой, в аудиторского которой она 

подготовленных осуществляется, включая зависимости систему бухгалтерского внутреннего контроля: 

 форматом запросы в ожидаем адрес руководства или сверка иных эффективности сотрудников аудируемого 

завершающий лица; 

 нормативных наблюдение и инспектирование; 

 являе аналитические учету процедуры. 

Кроме налога того, влиянию аудитор может ошибка выполнить тестирование прочие аудиторские бухгалтерская процедуры, 

июня позволяющие получить доказательств информацию, бухгалтерской которая может задачи оказаться сложились полезной при 

выявлении аудита рисков течении существенного искажения. этом Например, отдельности аудитор может 

займов рассмотреть программа целесообразность направления материальности запросов. 

учете Аудитор принятия должен своевременно возможность сообщить всему руководству аудируемого 

прогрмма лица и проверки представителям собственника надежность полученную по активов результатам аудита 

свою информацию о правила существенных недостатках в органы организации и учета применении 

системы оценку внутреннего сплошного контроля, ставших доказательства известными либо аудитору в ходе 

стабильность проведения нижняя проверки. 

Если случае аудитор внутр выявит риски соответсвии существенного корректности искажения информации, 
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полноты которые необходимых аудируемое лицо не отчетный контролировало, перечень либо для которых 

утверждено соответсвующий которые контроль является не целью адекватным, или сырья если, по мнению 

тветственность аудитора, приступая имеется существенный исчисления недостаток в финансовых процессе оценки капитал рисков 

установлено аудируемым лицом, то данному аудитор соответству включает сведения об услуг указанных международных недостатках 

системы корректности внутреннего арактер контроля в информацию, видам полученную по руководителя результатам 

аудита, праве которую предложен сообщает руководству франция аудируемого принимает лица и представителям 

реализация собственника. 
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В настоящее время тенденции социокультурного развития российского 

общества  определяют концептуальное представление о направленности 

развития отечественного высшего образования. Данные тенденции 

обусловлены, прежде всего, современной эпохой, определяющей 

социокультурную парадигму, под которой  понимается не просто  образец или 

эталон научного познания и практики, а то, что служит онтологическим 

основанием нормотворчества, то есть, свойственное культуре общественной 

жизни и в той или иной степени разделяемое  каждым членом общества 

представление о человеке, мире и их соотношении. Онтологическая трактовка 

социокультурной парадигмы позволяет рассматривать ее как реальное 

основание любой социальной системы, в том числе и педагогической. 

Основными тенденциями развития  отечественного высшего  

образования в современной социокультурной парадигме являются: 
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фундаментализация, демократизация, гуманизация и гуманитаризация, 

интернационализация, интеграция, информатизация, стандартизация, 

методологизация, технологизация.  

Фундаментализация образования предполагает органическую связь 

естественных, гуманитарных и технических наук, что находит отражение в 

моделях специалистов, образовательных программах, рабочих программах, 

учебниках и организации образовательного процесса. Фундаментализация 

образования содействует развитию творческого мышления.  

Демократизация образования отражает многообразие  

образовательных систем, характер равных возможностей получения 

образования, сотрудничества преподавателя и обучающегося, открытость 

образовательных систем и их связь с общественностью, государственными 

ведомствами, предприятиями и организациями.  

Гуманизация  образования  характеризует процесс создания условий 

для самореализации и самоопределения личности обучающегося в 

пространстве современной культуры, создания в образовательной 

организации  гуманитарной среды, способствующей раскрытию творческого 

потенциала личности, формированию ноосферного мышления, ценностных 

ориентаций и нравственных качеств с последующей их актуализацией в 

профессиональной и общественной деятельности.  

Гуманитаризация образования определяет формирование у 

обучающихся «человеческой» формы отношения к миру, собственной 

деятельности на основе расширения перечня гуманитарных дисциплин, 

интеграцию их содержания. Оба эти процесса (гуманизации и 

гуманитаризации) тождественны, дополняют друг друга и должны 

рассматриваться во взаимосвязи.  

Интернационализация образования предполагает  введение  

различных международных направлений в преподавательскую, 

исследовательскую и управленческую деятельность образовательных 

организаций; а также мобильность,  включающую разработку  специальных 

международных программ, образовательных стандартов,  обмен 

преподавателями и обучающимися.  

Интеграция образования на международном уровне, обусловлена 

вхождением России в Болонский образовательный процесс (2003 г.) и 

предполагает не только формальные показатели, но и вхождение страны в 

круг проблем мирового сообщества, усиление обмена всеми видами ресурсов 

как условия выживания и нового уровня организации жизнедеятельности. 

Интеграция образования, на основе междисциплинарных связей и 

интегративных курсов, содействует целостному видению явлений, ситуаций, 

проблем в процессе профессиональной подготовки, а также развитию 

творчества (интуиции). 

Информатизация образования отражает его компьютеризацию, 

персонализацию информации, компьютерную грамотность, 

информационную культуру.  В образовательном  процессе  – это разработка и 
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внедрение информационных технологий. Дальнейшее развитие 

информатизации  отечественного высшего  образования взаимосвязано с 

развитием  психолого-педагогической компетентности преподавателей  как 

основы реализации современных образовательных концепций.   

Одной из глобальных тенденций  развития  высшего образования  

является его стандартизация как необходимое  условие   социокультурного 

и профессионального взаимодействия.  Стандартизация образования – это 

установление единых требований к результатам образовательной 

деятельности в однотипных учебных заведениях, не исключающее 

многообразия способов их достижения.  Основными задачами 

стандартизации в отечественном высшем образовании  являются: создание 

системы нормативной документации, отражающей современные требования 

к уровню и качеству профессионального образования;  а также обеспечение 

контроля за выполнением этих требований и правильностью использования 

нормативной документации.  

Тенденция методологизации  отечественного высшего образования, 

предполагает понимание обучающимися того, что профессиональное знание 

самостоятельно добывается посредством усвоения традиций методов 

научного исследования. Методологическая составляющая содержания 

вузовского  образования продуктивнее тогда, когда подкрепляется 

историзацией (биографии ученых; исторические обзоры событий в 

конкретной профессиональной области, отражающие социокультурный 

контекст эпохи; история становления научного профессионального знания 

как процесс борьбы идей и т.д.).  

Технологизация образования  характеризует точное инструментальное 

управление образовательным процессом и гарантированное достижение 

поставленных педагогических целей. Данная тенденция предполагает:  

большую определенность прогноза  результатов  и управления 

образовательным процессом; анализ и систематизацию  на научной основе 

имеющегося  педагогического  опыта и его применение; создание 

благоприятных условий для личностно-профессионального развития; 

минимизацию влияния  неблагоприятных обстоятельств на субъектов 

образовательного процесса; оптимальное использование имеющихся 

ресурсов. 

В целом, современная социокультурная парадигма развития 

российского общества обусловливает направленность  отечественного 

высшего образования, отражением которой являются тенденции его развития. 
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Степень эффективности функционирования предприятия, его 

финансовой устойчивости, жизнеспособности в рыночных условиях в 

значительной степени определяется степенью точности предвидения ею 

перспектив в своем развитии, то есть уровнем научной обоснованности той 

системы прогнозирования и планирования, которая была принята к 

использованию. Вот почему функциям финансового прогнозирования и 

планирования отдается ключевой этап в стратегическом управленческом 

процессе, присвоение центрального места из всех других базисных функций 

и приписывается основа механизма управления финансами предприятия. 

Экономическая литература содержит два подхода в определении 

финансового прогнозирования. Одни источники рассматривают финансовое 

прогнозирование частью системы финансового планирования, отождествляя 

его со стратегическим (или перспективным) планированием. Так, известным 

автором И.А. Бланком выделяется 3 подсистемы в рамках системы 

финансового планирования: подсистема финансового прогнозирования, 

подсистема текущего планирования и подсистема оперативного 

планирования. То есть И.А. Бланк здесь выделяет финансовому 
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прогнозированию более узкое понятие в отношении финансового 

планирования, которое помимо перспективного планирования включает еще 

и текущее, и оперативное планирование. 

Учитывая мнения ученого Л.Н. Гребенюка, можно сказать, что 

прогнозированию отдается роль описания возможного и желательного 

аспекта, состояния, решения, проблемы, которые связанны с реализацией 

финансовой и хозяйственной деятельности предприятия. Планированию 

вменяется роль по целеполаганию, программированию, проектирования; 

планирование основывается на принятиях решений по проблемам, 

выявленным на этапе прогнозирования, с учетом данных по всем критическим 

аспектам будущего. Осуществлению прогнозирования присущи условия 

неопределенности, влияние случайностей; а планированию – такие условия, 

которые можно считать определенными (детерминированные условия). 

Помимо указанных аспектов, финансовым прогнозированием 

охватывается больший круг объектов исследования, включающий 

информацию относительно внешней среды, тогда как финансовому 

планированию принадлежать почти исключительно лишь внутренние 

аспекты деятельности предприятия. Например, достаточно часто 

прогнозируется динамика финансовых рынков, инвестиционная активность в 

отраслях, в государстве и так далее, но планировать указанные процессы 

нереально. 

Финансовым прогнозированием можно назвать исследование и 

разработку возможного пути в развитии финансов организации на 

перспективу. финансовому прогнозированию можно дать определение как 

системы, включающей качественные и количественные вероятностные 

оценки по динамике финансовых ресурсов, а также источников их 

финансирования, исходя из изменений в факторах внешней и внутренней 

среды. В ходе осуществления процесса финансового прогнозирования также 

дают оценку по влиянию таких изменений на будущем состоянии 

организации. 

Процесс финансового прогнозирования, с помощью возможности 

оценки перспектив организации, дает ответит на вопрос, что у предприятия 

ожидается в будущем – финансовая несостоятельность, либо же 

благополучие. Одно из важнейших полезных последствий прогнозирования 

состоит в том, что оно выступает как база в принятии в высокой степени 

экономически обоснованных и осознанных управленческих решений. 

Узловой процедурой в цикле управления у менеджера любого уровня 

является разработка и принятие управленческого решения. Теснейшая связь 

между управленческим решением и прогнозированием можно обосновать так, 

что еще перед принятием решений и для обеспечения этого события 

необходимо получение информации, ее обработка, проведение анализа, 

прогнозирование последствий от реализации принятых решений. В силу этого 

любые управленческие решения в их природе можно считать прогнозными, а 

прогнозированию отвести фундаментальную основу во всей управленческой 



17 
 

структуре любой сферы, в том числе финансовой, в которой риск при 

принятии неправильных, неаргументированных решений может приводить к 

финансовому краху предприятия. 

Финансовому прогнозированию, кроме того, вменяется необходимость 

достижения высокого уровня эффективности в хозяйствовании, что 

отражается ростом объемов финансовых ресурсов, их эффективном 

использовании, повышении степени финансовой устойчивости предприятия. 

Таким образом финансовое прогнозирование – это основа принимаемых 

решений, которым присуща глубокая осмысленность с точки зрения их 

эффективности и приемлемого уровня риска, научная обоснованность в 

отношении будущих тенденций финансов предприятия. 

С помощью финансового прогнозирования легче разбираться 

относительно перспектив роста предприятия, появляется возможность 

разработки обоснованных стратегий, с учетом возможных изменений в 

конъюнктуре товарных и финансовых рынков. Прогнозом является не только 

и не столько расчет финансовых показателей с применением моделирования 

и экспертного подхода, но также комплекс и выводов, формируемых на базе 

осуществленных расчетов и выработка планов по конкретным действиям 

(стратегиям) на прогнозируемый период. Процесс разработки стратегий дает 

возможность ставить управление финансами предприятий на научную базу, 

крепкую взаимоувязку практических действий в финансовом менеджменте и 

перспективах развития предприятия. 
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На этапах развития цивилизации, всегда встают вопросы, без решения 

которых невозможно дальнейшее поступательное движение человечества по 

пути экономического прогресса. Несмотря на то, что экономика является 

лишь частью общечеловеческой деятельности, от ее развития в XXI в. в 

большей мере зависят проблемы сохранения мира. Для того, чтобы 

обезопасить человечество от еще более глобальных экономических проблем, 

стоит думать масштабнее.  

Глобальные проблемы - несоответствия между наиболее значимыми 

планетарными потребностями и возможностью их удовлетворения 

совместными усилиями человечества в определенный период времени.[1] Так 

может быть стоит выйти за рамки планеты Земля, расширить область 

приложения человеческой деятельности. И для того, чтобы достичь цели, 

которые стоят перед сегодняшней экономикой, человечеству стоит поставить 

новую цель, не ограничиваясь земными рамками. Этой целью и является 

освоение космоса, так как решение множество глобальных экономических 

проблем невозможно без выхода в Солнечную систему. 

Программа по освоению космического пространства потребует 

крупных государственных инвестиций, привлечения квалифицированной 

рабочей силы, несуществующих на сегодняшний день технологий и новых 
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знаний.  

Так откуда взять денег для постижения космического пространства?  

Во-первых, государственные средства. В 2008 году на космическую отрасль 

из бюджета России было выделено 46 млрд рублей, в 2012 году - уже 140 млрд 

рублей, а в прошлом 2013 году - почти 180 млрд руб. До 2020 года Россия 

планирует потратить на программу освоения космоса 1,6 трлн руб.[2] И это, 

не говоря о бюджете других стран, направленных на освоение космоса. Во-

вторых, крупные частные компании или предприниматели миллиардеры 

такие как Google, Tesla Inc, Microsoft, Ричард Брэнсон, Джефф Безос, цель 

которых либо иметь акции от компании «освоение космического 

пространства» и выгоду в качестве продвижения новейших разработок своего 

бренда, либо победа в гонке за освоением космического пространства.  

Программа по освоению космического пространства состоит из 

нескольких причин, решающих проблемы производства, благодаря которым 

этот проект инвестируется. Основной и практически единственной причиной 

освоения других планет, являются их резервы. Многие планеты уникальны в 

плане наличия ресурсов, необходимых для поддержания такого количества 

населения, которого хватит для создания там новой ветви человеческой 

цивилизации.[3] А так как именно непрерывное увеличение населения мира 

требует все возрастающего производства пищи и энергии, потребления 

минеральных ресурсов приводит ко все увеличивающемуся давлению на 

основные аспекты экономики планеты, то освоение космоса в этом плане 

позволит возобновить демографическое развитие человечества.  

Наличие дешёвой солнечной энергии, раскрывающая новые горизонты. 

Изначально солнечные батареи разрабатывались для космических аппаратов, 

а привели в итоге к появлению солнечной энергетики, которая способна так 

же изменить энергетический рынок. Это говорит о том, что программа 

освоения не только требует вложений, но и генерирует потребность в 

развитии производства, науки и экономики. Именно благодаря освоению 

космического пространства, значительно удешевится солнечная энергия, а 

следовательно, произойдет скачок в развитии электроники, металлургии, 

металлообработки и материаловедения, тем самым решив еще одну проблему 

нехватки рабочих мест, проблему производительности мировой экономики. 

Усовершенствование новых космических технологий, таких как ракеты, 

спутники и т.д, которые стимулируют активное развитие телекоммуникаций 

и интернет-компаний. Например, Google c помощью освоения космоса, 

сможет создать флот спутников на низких орбитах, что позволит использовать 

высокоскоростной доступ к глобальной сети в любой точке планеты.  На 

сегодня космические услуги для телевещания, связи и космической съемки 

оцениваются в 120 миллиардов долларов. А к 2030 году с появлением новых 

типов ракетоносителей и внедрением новых технологий рост рынка 

космических продуктов и услуг может ускориться, а его объем – увеличиться 

примерно до $1,5 трлн. Поэтому в последние годы в мире наблюдается приток 

частных инвестиций в развитие космических технологий и освоение космоса. 
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Развитие такой отрасли, как космический туризм. Данная отрасль 

принесет огромный поток денег и непосредственно ускорение продвижения 

работ над освоением космического пространства. Сейчас существует 

единственная площадка для космического туризма Международная 

космическая станция (МКС), где полеты осуществляются при помощи 

российских космических кораблей "Союз" и имеют стоимость 30-40 

миллионов долларов.  

Для осуществления плана освоения космоса, также потребуются 

несуществующих на сегодняшний день технологии и новые знания. Во-

первых, разработка трансферов, материал и конструкция которых смогла бы 

выдержать несколько полетов, это могут быть какие-то сплавы с титаном или 

алюминием, также оснащенность которых позволила бы без проблем 

добраться до пункта назначения. Во-вторых, обеспечения жизнеспособности 

на другой планете. Это может быть как создание некой биосферы, 

ограниченной от окружающей среды, либо изменение научным путем саму 

окружающую среду, которая будет пригодна для жизни. В-третьих, 

разработка освоения ресурсов других планет, то есть разработка технологии 

выплавки металлов, выделения воды, получения кислорода и других 

элементов из межпланетных пород. Всё это вызовет процесс увеличения 

расходов на образование, научно-исследовательскую работу и 

высокотехнологическую инфраструктуру для освоения другой планеты, что 

приведёт не только к общему росту издержек экономики, но и концентрация 

этих издержек в сфере совершенствования производственных процессов, 

новых умений и более высоких технологий приведет к сокращению 

физических расходов на душу населения и более высоким физическим 

прибылям для общества.  

Таким образом, космос – это использование реальной глобальной 

экономикой высоких технологий навигации, мониторинга, 

телекоммуникаций, биомедицины, безопасности, энергетики, в том числе и 

солнечной. Программа по освоению космического пространства не только 

будет требовать вложений, производственно-технической базы и т.д, но и 

генерировать потребность в развитии экономики. 

Использованные источники: 

1. Глобальные проблемы мировой экономики [Электронный ресурс] 

//Grandars.ru Энциклопедия экономиста. URL: 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/globalnye-problemy.html 

(дата обращения: 12.01.2019) 

2. Космос сегодня – это инновационный и прибыльный бизнес [Электронный 

ресурс] // vedomosti.ru: Электронное периодическое издание. URL: 

https://www.vedomosti.ru/economics/blogs/2015/07/01/598770-kosmos-

segodnya-eto-innovatsionnii-i-pribilnii-biznes (дата обращения: 09.01.2019) 

3. Рост населения земли и его математическая модель [Электронный ресурс] 

// nkj.ru: «Наука и жизнь» © 2005–2019. URL: 

https://www.nkj.ru/archive/articles/10393/ (дата обращения: 15.01.2019) 

https://www.nkj.ru/


21 
 

УДК 332.012.2:338 

Юнусова Р.С., к.с.н. 

 доцент  

кафедра менеджмента  

Лазутчик Ю.О. 

 студент магистратуры  

ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

 университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

 Россия, г. Казань 

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению существующих подходов к 

формированию механизма управления устойчивым развитием сельских 

территорий. Эээ Эффективный механизм развития сельских территорий 

но на основе но институциональных преобразований и но учета факторов, 

но определяющих специфику но села, как но объекта управления должен 

включать в себя но блок оценки но экономического развития но территорий, 

блок но целеполагания, блок но задач, набор но методов и методик 

но совершенствования экономических но отношений на но территории, 

совокупность но целевых индикаторов, но блок контроля. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, механизм 

управления развитием сельских территорий, факторы управления, 

инструменты управления. 

 

APPROACHES TO THE FORMATION OF THE MECHANISM OF 

MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL 

AREAS 

Annotation. The article is devoted to the consideration of existing approaches to the 

formation of the mechanism of management of sustainable development of rural 

areas. Eee is an Effective mechanism for the development of rural areas but on the 

basis of no institutional reforms and no consideration of factors, but determining 

the specificity of rural areas, as the object of management should include but the 

unit of assessment but economic development but territories, block but goal setting, 

block but tasks, a set of methods and techniques but improvement of economic but 

relations in no territory, a set of but target indicators, but a control unit. 

Keywords: sustainable development, rural areas, the mechanism of management of 

rural development, management factors, management tools. 

 

Устойчивое развитие сельских территорий имеет очень большое  

значение значение для социально-экономического но развития страны. но Формирование на 

но селе условий но для создания и но расширения производственной но базы, 

платежеспособного но спроса, улучшения но демографической ситуации 

но невозможно без но обеспечения определенного но уровня качества но жизни 

населения, но наличие развитой но инфраструктуры на но местах. Однако но на 
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сегодняшний но день нет но единого подхода, к но эффективному управлению 

но устойчивым развитием но сельских территорий. 

но Вопросам совершенствования но управления АПК но посвящены 

исследования Л.И. но Абалкина, И. Ансоффа, В.В. но Гаврилова, С.Ю. Глазьева, 

А.Г. но Гранберга, Г.А. Ефимовой, И.Б. но Загайтова, В.Г. Закшевского, Д.С. 

но Львова, М. Портера, В.Л. но Тамбовцева, И.Ф. Хицкова, Н.М. но Чернышова, С.С. 

Шаталина, А.И. но Швыревой., Б.М. Штульберга и но др. 

Вместе с но тем, поно -прежнему остаются но недостаточно проработанными 

но методические вопросы но обоснования эффективного управления но развитием 

сельских но территорий, формирования и но оптимального распределения 

но ресурсов, направляемых но на обеспечение но устойчивости их но функционирования. 

Целью но статьи является но рассмотрение подходов к но формированию 

эффективного но механизма управления но устойчивым развитием но сельских 

территорий. 

но Большинство современных но исследователей в своих но работах делают 

но акцент на но социально-экономических но характеристиках сельских но территорий, 

соответственно но предлагая инструменты но управления этими но показателями. 

Так, но Мазунина М. В. вкладывает в но понятие механизма но управления 

устойчивым но социально-экономическим но развитием системное но использование 

административноно -правовых, экономических, но социальных, 

институциональных но методов, инструментов но управления, а также но набора 

ресурсных но средств с целью но адаптации к нестабильной но среде [2]. 

Прохорова Л.В., но уточняя определение но категории механизм управления, 

как но совокупности взаимосвязанных но элементов,воздействующих но на персонал 

и но экономические объекты, с но целью направить но их действия в но социально-

экономическое развитие но села и получить но эффект, считает, но что механизм 

но управления сельскими но территориями - совокупность но взаимосвязанных 

элементов но социального, экономического, но экологического и организационного 

но характера. В своей но работе она но отмечает возможность но постоянно ведения 

но расширенного воспроизводства и но создания материальных, но технических, 

социальноно -экономических условий но для дальнейшего но роста всех но участников 

общественного но производства при но наличии эффективного но управления этим 

но механизмом [6]. 

Разделяя но позицию о взаимосвязанности но социальных, экономических и 

но экологических факторов но мы не но можем согласиться с Л.В. но Прохоровой с 

поэтапным, но ступенчатым подходом в но управлении устойчивым но развитием, на 

но наш взгляд но необходимо применять но комплексные методики но его обеспечения. 

но Воздействие на но одну сторону но функционирования села, но будь то 

но экономическая, либо но социальная, либо но экологическая характеристика 

но территории в единицу но времени приведет к но нарастанию, а не но сглаживанию ее 

но диспропорций развития. 

И.А. но Матюшкина, О.М. Михалева, С.В. но Герасименкова предлагают 

но использовать программноно -целевой подход к но управлению устойчивым но ростом 
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сельских но территорий. В качестве но принципов и особенностей но выстраивания 

этого но способа авторы но предлагают следующие: 

 но индикативный характер но программных мероприятий, но период 

выполнения но которых должен но находиться в прямой но зависимости  от наличия 

необходимых  наличия необходимых  необходимых  но материально-финансовых ресурсов; 

 но наличие системности в но цели, задачах и но факторах устойчивого 

но развития в социальноно -экономическом, экологическом и но институциональном  

аспекте   но функционирования сельских но территорий; 

 формирование но единства методологических и но методических подходов 

к но решению задач но устойчивого развития но на различных но уровнях управления; 

 но сосредоточение наиболее но значимых объемов но финансовых ресурсов  

на решение но таких задач но устойчивого развития но сельских территорий, но которые 

могут     но стать «точками но экономического роста», но что в конечном но итоге приведет 

к но поступательному развитию но потенциала территории и но росту уровня но жизни 

населения; 

 но стремление достичь но синергетического эффекта в но результате целевого 

но использования бюджетных но ресурсов через но максимальное привлечение к 

но проведению запланированных но мероприятий внебюджетных но ресурсов 

инвесторов но (развитие частноно -государственного партнерства); 

 но необходимость объективной но оценки социальноно -экономического 

состояния но сельских территорий, но разработки многовариантных но планов 

развития; 

 но способствование расширению но возможности по но обеспечению 

контроля но при формировании но набора мероприятий, а но также использовании 

но материально-финансовых ресурсов [3]. 

но Меренкова И.Н. в своих но работах отмечает но наиболее важные но для 

формирования но оптимального механизма но устойчивого развития но сельских 

территорий но аспекты: 

 понимание но системного характера но механизма устойчивого но развития, 

включающего но различные элементы с но учетом неоднородности но решаемых задач 

в но социально-экономической сфере; 

 но автономность, самостоятельность но механизма в  решении 

возникающих проблем возникающих возпроблем   но или поставленных но задач, наличие в но нем элементов 

но регулирования и координации; 

 но эффективность использования но имеющихся на но территории ресурсов, 

но потребляемых в процессе но действия механизма [4]. 

но Никифорова Е.Н., Кочетова Г.Н., но Учаева Н.В., Гудашев В.А. 

но рассматривают процесс но управления сельскими но территориями с точки но зрения 

системного но подхода. Делая но основной акцент в но своей работе но на систему 

но мониторинга управления но сельскими территориями, но ученые делят но весь 

механизм но принятия решений в но этой сфере но по уровням но власти: федеральный, 

но региональный и местный [5]. 
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но Мы считаем но целесообразным применить но следующие принципы 

но системного подхода в но целях формирования но системы управления но устойчивым 

развитием но сельских территорий: 

 но принцип целостности, но позволяющий рассматривать но одновременно 

систему но управления устойчивым но развитием сельских но территорий как но единое 

целое; 

 но принцип иерархичности, но то есть но наличие у системы но управления 

множества но элементов, упорядоченных но на основе но подчинения элементов 

но низшего уровня но элементам высшего но уровня; 

 принцип но структуризации, дающий но возможность анализа но элементов 

системы но управления устойчивым но ростом и их но взаимосвязи; 

 принцип но множественности, позволяющий но использовать экономико-

но математические модели но для описания но отдельных элементов и но системы в 

целом; 

 но принцип системности, но свойство элементов но системы управления 

но устойчивым ростом но обладать всеми но признаками системы [1]. 

но Исходя из но этих принципов, но принимая во но внимание особенности 

но функционирования сельских но территорий, мы но считаем, что но система 

управления но их устойчивым но развитием должна но быть представлена но как 

совокупность но взаимосвязанных подсистем но экономического, социального, 

но экологического институционального но управления. 

В качестве но элементов системы но выступают: цель, но задачи,  

но факторы, объект но управления, субъект но управления, принципы 

но функционирования системы, но ключевые процессы в но системе, методы 

но управления, системные но ограничения, индикаторы но эффективности системы. 

но Реализация представленной но системы позволит но на практике: 

 но осуществлять комплексное но воздействие на но процесс развития сельских 

территорий; 

 но диагностировать диспропорции в но развитии села,   но предотвращать их в 

но дальнейшем; 

 осуществить но переход от но неустойчивого функционирования к 

но устойчивому развитию. 

но Несмотря на но важность всех но подсистем управления но устойчивым 

развитием но сельских территорий, но мы согласны с но подходом Мерзлова А.В. в 

но части выделения но особой значимости но экономического развития но села. Создание 

но ресурсной базы но для местного но бюджета через но рост налогового но потенциала 

территории, но увеличение объема но привлекаемых инвестиций, но повышение 

эффективности но бюджетных расходов, но оживление предпринимательской 

но активности позволит но решить ряд но задач, как но социального, так и но экологического 

характера. 

но Исходя из но этого, целесообразно но сформировать эффективный но механизм 

экономического но развития территории но на основе но институциональных 

преобразований и но учета факторов, но определяющих специфику но села, как 
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объекта управления.     но Мы считаем, но что такой но механизм должен но включать в себя 

но блок оценки но экономического развития но территорий, блок но целеполагания, блок 

но задач, набор но методов и методик но совершенствования экономических 

но отношений на но территории, совокупность но целевых индикаторов, но блок 

контроля (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Механизм управления развитием сельских территорий 

но Объектом управления но такого механизма но будет территориальная 

но экономическая система но на селе, но видоизменения, трансформации но которых 

приведут к но совершенствованию всей но системы устойчивого но развития сельских 

но территорий. Субъектом но управления выступит – но население непосредственно 

но или через но выборные органы но местного самоуправления.  

Таким но образом, одним но из основных но условий эффективности но механизма 

управления но устойчивым развитием но сельских территорий но является 

рациональное и но эффективное вмешательство но государства в 

жизнедеятельность но территории, посредством но интенсификации регулирующих 

но процессов органов но государственной власти и но местного самоуправления,  к    

которое должно но происходить в виде: 

 но регламентации хозяйственной но жизни, путем но установления 

нормативноно -правовых основ но для хозяйствующих но субъектов, в которых но четко 

прописаны но их права и но обязанности, мера но взаимной ответственности, а но также 

введение но мер запретительного но характера, нацеленных но на недопущение 

но ущерба субъектам но рынка; 
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 формирования но институтов контроля, но за соблюдением но норм 

регламентации но хозяйственного поведения но субъектов рынка, но институтов 

частноно -государственного партнерства; 

 но создания условий но улучшения экологической но обстановки на 

но территории, повышения но рационального использования но земель путем 

но выработки механизмов но экономического стимулирования но этих процессов; 

 но разработки социальноно -экономической политики, в но целях управления, 

но определения и результативного но применения механизмов но ее реализации – 

но собственно регулирование но социально-экономических процессов. 
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Под мелкой моторикой понимают совокупность скоординированных 

действий человека, направленных на выполнение точных мелких движений 

кистями и пальцами рук и ног. 

Значение мелкой моторики сложно переоценить. По мнению многих 

физиологов она тесно связана с развитием речи ребёнка. Дело в том, что центр 

речи находится в непосредственной близости с центром кисти руки и, при 

стимулировании которого, возбуждение передаётся на центр речи. 

Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена в 

частности исследователями Института физиологии детей и подростков РФ. 

Мелкая моторика рук отвечает не только за речь, но и взаимодействует с 

такими высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, 

координация в пространстве, воображение, наблюдательность, зрительная и 

двигательная память, речь. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению. Ребенок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, говорить научится без 



28 
 

особого труда, речь будет развиваться правильно. Он умеет логически 

рассуждать, у него развиты память, внимание, связная речь. 

Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы 

выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий. 

Известный итальянский врач и педагог Мария Монтессори, так же 

считала, что рука – это инструмент для развития мозга. Поэтому она 

разработала много упражнений, которые развивают руку. Уникальность 

данных упражнений как раз в их не уникальности. Монтессори не 

использовала ни чего фантазийного. Она развивала руку детей через бытовые 

действия: стирка, выжимание выстиранного, работа с прищепками в момент 

вывешивания одежды на сушилку, мытье стола и прочее.  

Поэтому любое упражнение в Монтессори-среде имеет две цели: 

прямую и косвенную. Прямая цель направлена на усвоения необходимого 

опыта и способствует актуальному движению ребенка (застегивание пуговиц, 

завязывание шнурков и т.п.). Косвенная цель направлена на перспективу 

(контроль и координация движений, развитие воли, самостоятельности, 

независимости, развитие точечного мышечного контроля, точного движения 

пальцев). 

Мария Монтессори очень тщательно выбирала упражнения для 

развивающей среды, основное требование: они должны быть простыми и 

включать только те виды деятельности, которые ребенок может встретить в 

быту.  

Современное образование исключает практические упражнения из 

реальной жизни, занимается развитие мелкой моторики отдельной от 

выполнения практических задач. Хотя именно реальные практические 

упражнения создают условия для психического и физического развития 

ребенка.  

Для детей до 6 лет важно, чтобы деятельность была конкретная. 

Эльконин Д.Б. говорил, что в настоящее время детство растягивается, ребёнок 

выключен из практической взрослой жизни, но потребность в этом 

сохраняется. 

Игра возникает там, где невозможно быть в реальности. Поэтому чем 

больше ребенок включен в практическую деятельность, тем меньше 

потребности в игре.  

Ребенок очень сильно вытеснен из реальной деятельности. Сегодня 

искусственно задерживается его развитие, он не контактирует с реальностью 

и живет в виртуальном пространстве. Сейчас у детей исчезли сюжеты, 

связанные с деятельностью родителей, им остались игры, которые связаны с 

компьютерными играми, мультиками. А это приводит к искажению 

представлений о реальности. Развитие моторики без практической жизни 

уводит из реальности и тормозит психическое развитие. 

Дать ребенку возможность участвовать в практической жизни имеет под 
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собой важную антропологическую основу. 

Цели практических упражнений в Монтессори-среде: 

1) адаптация к окружающей среде; 

2) развитие воли (через движение); 

3) контроль и координация движений; 

4) развитие независимости (важная человеческая потребность, которая 

лежит внутри); 

5) развитие логического мышления (через алгоритмы действий); 

6) концентрация (нам важно способствовать тому, чтобы все 

способствовало концентрации).  

Все упражнения в Монтессори-среде называются презентациями. 

Презентации, связанные с практической жизнью, стоят изучением русского 

языка и математики. За время работы с презентациями из раздела 

практической жизни у дошкольников достаточно крепнет рука для письма и 

формируется база логического мышления для изучения математики. 

Перечислим ряд таких презентаций: мытьё стола, стирка, прокалывание 

картона шилом, шитьё по картону, работа с рамками (разные виды застежек), 

работа с рамками-вкладышами, чистка обуви, чистка моркови и работа с 

тёркой, переливание жидкости из кувшина в кувшин, зажигание свечи и др. 

Создавая упражнения для детей по развитию мелкой моторики всегда 

нужно помнить, что именно реальные практические упражнения создают 

условия для гармоничного психического и физического развития ребенка. 

Использованные источники: 
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В 2018 году правительство РФ разработало некую систему, которая 

направлена на развитие социально-экономической политики для сохранения 

устойчивости государственных финансов. Поэтому для мобилизации средств 

в бюджет Государственная Дума приняла закон о повышении ставки НДС с 

18% до 20% с 1 января 2019 года. 

В «Докладе об оценке влияния повышения основной ставки НДС на 

инфляцию», который опубликован Центральном Банке России, говорится, что 

повышение основной ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года окажет 

значительное влияние на формирование инфляции в 2019 году.  

Также в документах говорится, что повышение НДС с 18% до 20%  

окажет влияние  на цену конечного товара или услуги. В этом случае цены 

повысятся на 1,7% по механизму 1,7%=1,20/1,18-1.  

Дополнительные факторы, которые связаны с поведением домашних 

хозяйств, производителей и предприятий, решения в области экономической 

политики, окажут некое влияние на перенос НДС в цены товаров и услуг. 

Оценивая ситуацию, которая сложилась с учетом вышеперечисленных 

факторов, можно сказать, что интервал вклада НДС в инфляцию увеличится с 

0,6 до 1,5%. 

Конечно же, можно сказать, что повышение самих цен на товары и 

услуги, вследствие повышения НДС с 18% до 20%, произойдет сразу же после 

изменения ставки НДС, т.е. в первые месяцы 2019 года. Но следует также 
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сказать, что повышение НДС было анонсировано уже заранее, и поэтому сами 

продавцы и производителя, которые пожелают постепенно увеличить свои 

цены, смогут это сделать уже в IV квартале этого года. Это так называемый 

проинфляционный эффект, который характеризуется изменением 

инфляционных ожиданий и цен.  По прогнозам сообщается, что данная 

корректировка достигла 0,1 – 0,2% размера. 

По данным проведенного ЦБ РФ опроса, только лишь 35% предприятий 

сообщают о том, что они не планировали повышать цены в ответ на 

повышение НДС с 18% до 20%, а оставшиеся около 60% предприятий указали 

на возможное повышение цен на 1–5%. Также некоторая часть предприятий, 

а именно около 13% опрошенных, планируют повысить цены более чем на 5% 

[1]. 

Судя по тому, как осуществится перенос НДС на цены товаров и услуг, 

следует отметить, что в I квартале 2019 года годовой темп инфляции 

достигнет пика и даже превысит 4%. Но во II квартале 2019 года темп 

прироста цен уже значительно замедлится. Уже в III и IV 2019 года 

ожидаемый темп инфляции может составить около 4%. Прогнозируемая 

годовая инфляция будет медленно снижаться в течение всего года. Это также 

благодаря низкой базе инфляции первого полугодия 2018 года. ЦБ РФ 

сообщает о возвращении годовой инфляции к 4% в начале 2020 года [2]. 

Как сообщают СМИ, повышение основной ставки НДС коснется не всех 

товаров и услуг, а только лишь две трети потребительской корзины, по 

которой и рассчитывается инфляция. Оставшиеся товары и услуги будут 

обложены по льготной ставке 10% или же будут вовсе освобождены от НДС.  

Вклад повышения НДС в годовую инфляцию 
Факторы Влияние на 

оценку вклада 

повышения НДС  

в годовую 

инфляцию, п.п. 

Комментарий 

Эффект повышения НДС с 18% до 

20% 

+1,7  

Влияние структуры налогообложения 

Наличие товаров и услуг, 

облагающихся по льготной или 

нулевой ставке НДС 

-0,6 33% расходов населения 

приходится на товары и услуги, 

по льготным ставкам 

Упрощенная система 

налогообложения для микро 

предприятий 

-(0,1-0,2) Около 15% продукции 

приходится на предприятия, 

освобожденные от уплаты НДС 

Вклад повышения НДС в инфляцию с 

учетом структуры налогообложения 

+0,9-1,0  

Дополнительные факторы 

Уменьшающие перенос повышения НДС в инфляцию 

Параметры бюджетных расходов -(0,2-0) Более медленное расходование 

доходов бюджета от повышения 

НДС 
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Административные решения 

относительно индексации тарифов на 

товары и услуги естественных 

монополий 

-0,15 Отсутствие доиндексаций 

тарифов естественных 

монополий свыше 4% 

Динамика потребительского спроса -(0,2-0) Борьба за потребителя 

Уменьшающие перенос повышения НДС в инфляцию 

Инфляционные ожидания +(0-0,2) В зависимости от оценки 

предприятиями и населением 

ситуации в экономике и 

экономической политики 

Особенности ценовой политики 

производителей и 

продавцов/конкурентной среды на 

рынках отдельных товаров и 

региональных рынках 

+(0,15-0,85) В зависимости от оценки 

предприятиями рыночной 

ситуации 

Вклад повышения НДС в инфляцию с 

учетом структуры налогообложения 

и дополнительных факторов 

+0,6-1,5  

Источник: ЦБ РФ 

Президент РФ В.В.Путин в начале августа 2018 года утвердил 

повышение ставки НДС с 18% до 20%. При этом льготы по НДС сохраняются 

(в размере 10%) на следующие виды товаров: продовольственные товары, 

детские товары, печатные издания и книжная продукция, лекарства и другие 

изделия медицинского назначения.  

Использованные источники: 

1. Материалы сайта https://www.minfin.ru/ru/ 

2. Материалы сайта https://www.cbr.ru 
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Банки постоянно и целенаправленно становятся полноправными 

финансовыми посредниками, перераспределяя средства в реальную 

экономику. Такая конфигурация возникает на фоне ряда нерешенных 

проблем, среди которых: во-первых, недостаточная капитализация. Во-

вторых, распространение «коротких» и «нестабильных» обязательств 

(дебиторская задолженность более одного года составляет около 15% баланса 

коммерческих банков, а доля активов с аналогичными преимуществами 

составляет 35%). В-третьих, высокий уровень кредитного риска [3]. 

Решение проблем неадекватной капитализации и распространения 

«коротких» и нестабильных обязательств также является актуальной задачей 

для государственных органов. Одним из способов решения этой проблемы 

правительством является введение в Российской Федерации гражданского 

положения, которое делает невозможным досрочное снятие банковских 

вкладов. Согласно показаниям объективных аналитиков, это действие вряд ли 

даст желаемый эффект, напротив, оно создает ситуацию, в которой вкладчики 

не будут хранить деньги в банках, поскольку они могут не получить свои 
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деньги в случае необходимости. 

Проблема привлечения долгосрочных кредитов может быть решена 

другими способами, которые не подрывают доверие инвесторов. Одним из 

таких методов может быть повышение процентной ставки по долгосрочным 

депозитам. Эта процедура позволит банкам привлекать деньги в 

долгосрочной перспективе. Основным преимуществом долгосрочных 

вкладов для инвесторов будут наиболее привлекательные процентные ставки, 

выходящие за рамки инфляции. Кроме того, для привлечения клиентов, 

особенно юридических и юридических учреждений, банков целесообразно 

ввести новые методы, упрощающие процессы управления денежными 

средствами для клиентов. Одним из таких методов является онлайн-банкинг, 

который является одним из наиболее динамичных секторов в банковской 

системе. За этим именем стоит услуга, которая позволяет вам управлять своим 

банковским счетом онлайн. Онлайн-банкинг востребован прежде всего 

потому, что он экономит время владельца банковского счета и позволяет 

быстро управлять средствами.  

  Привлекая компании из реального сектора экономики в качестве 

потенциальных заемщиков, государственные органы также могут сыграть 

свою роль, улучшив правовую базу. Таким образом, изменение Налогового 

кодекса и освобождение банков и акционеров от подоходного налога, если 

оно направлено на увеличение уставного капитала банка, позволит компаниям 

укрепить свое финансовое положение. Стоит рассмотреть вопрос о введении 

льготных ставок налога на прибыль банков с точки зрения доходов от 

кредитования реального сектора экономики. 

Однако сами банки должны сыграть ключевую роль в привлечении 

реального сектора экономики. Чтобы расширить объемы банковского 

кредитования компаний реального сектора экономики, необходимо решить 

проблему крупных банковских рисков. Банковский риск, в зависимости от 

зоны возникновения, рекомендуется разделить на внешний и внутренний. К 

внешним рискам относятся банковские риски, не связанные непосредственно 

с деятельностью самого Банка или его клиентов [2, c.41]. 

Внешне-региональные риски, инфляция и снижение рыночной 

ликвидности представляют собой риск экономического характера, связанный 

с производством и продажей товаров и услуг, в связи с рыночными условиями 

и макроэкономическими процессами. Финансово-экономические факторы 

включают в себя формирование внешних банковских рисков, не связанных 

напрямую с деятельностью кредитных организаций, например, инфляция, 

массовое банкротство заемщиков из банковских ссуд или эмитентов и низкий 

доход домашних хозяйств. 

Напротив, внутренние риски связаны с основной и дополнительной 

деятельностью Банка на финансовом рынке. Ключевые банковские риски 

включают процентную ставку, валютный риск, риск дефолта по выданным 

кредитам, ценовой риск по расчетам, факторингу и лизингу банков, а также 

риск снижения рыночной ликвидности финансовых инструментов и 
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реинвестирования капитала Банка.  

Особенность внутреннего банковского риска заключается в его сильной 

зависимости от процессов управления в кредитных организациях. Именно 

процедуры банковских менеджеров в конечном итоге определяют пределы 

риска для банка и их долю в страховании или хеджировании. [1, с. 38].  

Развитие кредитных отношений коммерческих банков с реальным 

сектором экономики зависит как от государственной политики, так и от 

работы и усилий коммерческих банков и кредитных организаций. 

Эффективность внутреннего контроля банка и управления персоналом.  

Среди наиболее важных видов деятельности банков и для содействия 

развитию этих отношений необходимо выделить следующие: привлечение 

долгосрочных кредитов путем повышения процентных ставок по депозитам; 

привлечение клиентов путем внедрения новых технологий, которые 

упрощают поведение клиентов в банковских операциях, рассмотреть вопрос 

о принятии компаний в качестве обеспечения для других видов обеспечения, 

отличных от недвижимости, пересмотреть кредитную политику в области 

кредитования, в частности, снизить требования потенциальных заемщиков, 

повысить уровень капитализации и создать долгосрочную ресурсную базу для 

коммерческих банков. 

Использованные источники: 

1. Алавердинова А. Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке. М., 
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2. Самойлова В.П. Проблемы и перспективы развития в России безналичных 
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innovative activities in the children's health camp. The innovative experience of 

preparation of counselors for work in DOL on the basis of the practice-oriented 

approach and quality of the innovative personality of the leader is analyzed. 
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В настоящее время от педагога, вожатого детского оздоровительного 

лагеря  требуется достаточно высокий уровень профессионализма в работе с 

детьми, создание условий для реализации его способностей, самореализации, 

умение выстроить отношения с ребенком так, чтобы способствовать его 

всестороннему развитию и воспитанию. Детский лагерь создает 

благоприятные условия для самосовершенствования и самопознания 

личности, которые являются приоритетным направлением личностного 

развития ребенка 3;112.   

Обязательным компонентом педагогической деятельности вожатого 

является инновационная деятельность, суть которой заключается в изменении 

характера отношений вожатых к самому факту освоения педагогических 

инноваций, проявлении ими исследовательского характера, воплощении 

творческих технологий в повседневную практическую работу с 

отдыхающими детьми. Кроме того, она играет значимую роль в процессе 

профессионального саморазвития вожатого. Под инновацией на данный 
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момент мы понимаем «нечто, что содержит в себе элемент творческой 

самореализации, и результат изобретательской деятельности и инвестиции и 

проекты…» 5;14.   

Для освоения новых форм работы требуется определенное время, 

необходимость создания специальных условий и соответствующая 

подготовка вожатых на основе программ, которые помогут развивать навыки 

исследовательской деятельности вожатых. Такой программой стал 

разработанный нами образовательный проект «Сталкер», основной целью 

которого является подготовка вожатских кадров для работы в детских 

оздоровительно-образовательных лагерях на основе практико-

ориентированного подхода и организация досуговой деятельности детей и 

подростков с помощью педагогических технологий. 

Работа с детьми требует от вожатого самых разнообразных знаний и 

умений. Она строится на основе широкой эрудиции, знания детской 

психологии, управления процессом развития личности ребенка и детского 

коллектива, педагогических основ воспитания. Вожатый должен быть 

«мастером на все руки» и при этом непременно оставаться духовным 

наставником детей, формирующим их мировоззрение и характер, 

способствующим их личностному росту. Воспитательный процесс сегодня 

настолько сложен, что в нем может участвовать не каждый, нужна подготовка, 

нужен опыт, необходимо иметь желание работать с детьми.  

В процессе освоения программы обучения, вожатые приобретают 

следующие знания и умения. 

Знания особенностей возрастного развития детей и подростков; охраны 

жизни и здоровья детей; нормативно-правовых основ работы вожатого; 

педагогики временного детского коллектива; логики развития лагерной 

смены, методики организации тематических дней и тематических смен; 

методики коллективно-творческих воспитательных дел; педагогических 

возможностей игры; особенностей организации самоуправления в лагере. 

Умения: 

- диагностические (диагностика индивидуальных особенностей 

личности, диагностика уровня развития коллектива и т.д.); 

- проективные (планирование коллективной и индивидуальной работы 

с детьми в отряде, определение конкретных целей и задач, планирование 

собственной педагогической деятельности); 

- конструктивные (разработка творческих воспитательных дел, игр); 

- организаторские (организация жизнедеятельности в отряде, 

организация работы в группе, координация собственной деятельности); 

- коммуникативные (сотрудничество и взаимодействие с детьми, 

подбор индивидуального подхода и т.д.); 

- аналитико-рефлексивные (анализ педагогических ситуаций, 

организация анализа с детьми, анализ собственной деятельности и т.д.); 

- прикладные (оформление уголка, изготовление призов и т.д.). 

Основой образовательного проекта стала «Лаборатория отрядного 



38 
 

вожатого», направленная на получение необходимых знаний, применение 

этих знаний в своем творческом поиске; на развитие творческого и 

интеллектуального потенциала, самостоятельного выбора своей стратегии 

поведения, способа самопознания, самореализации и 

самосовершенствования. 

Особым условием и объективной необходимостью инновационной 

деятельности вожатого  является творчество и  креативное мышление. При 

этом он должен не только уметь применять традиционные педагогические 

технологии, но и  стараться самостоятельно находить творческое решение и  

воплощать в жизнь новые идеи, так как находится в постоянном поиске 

творческого наполнения организации досуга детей. Готовность вожатого «к 

инновационной деятельности является переломным моментом» в процессе 

подготовки к работе в лагере, «важнейшим уровнем его профессионального 

развития» 2. Конечно, характер инновационной деятельности вожатого в 

ДОЛ зависит и от существующих условий, но прежде всего от уровня его 

личностной готовности к этой деятельности. 

Определение готовности к инновационной деятельности вожатого  

означает способность  решать педагогические задачи с учётом необходимых 

личностных качеств, определяющих его направленность на 

совершенствование собственной педагогической деятельности, т.е. с учетом 

психологического компонента.  

Выявление и анализ личностных способностей вожатого как новатора 

имеют значение не только для педагогической работы, но и для успешного 

осуществления им в будущем разноплановой управленческой деятельности. 

Профессионально-значимые и личностные качества вожатого необходимые 

для инновационной деятельности включают в себя: творческий стиль 

мышления, креативность, эмпатийность, толерантность, коммуникативность, 

инициативность, активность, саморефлексия и др. 

Инновационная деятельность современного вожатого должна быть 

направленна на то, «чтобы обеспечить развитие у воспитанников 

способностей ориентироваться, быть социально-адаптированными, делать 

ценностный выбор и одновременно быть открытым миру, доверять ему и 

эффективно действовать в нем» 3;18.  

Инновационная деятельность должна осуществляться постоянно, 

включать в себя позитивную установку на успех и строиться с учетом 

творческого мышления вожатого и педагогического стиля работы. 

Таким образом, главная цель инновационной деятельности вожатого – 

его развитие как творческой личности, переключение его с репродуктивного 

типа деятельности на самостоятельный поиск методических решений, 

превращение вожатого в автора инновационных методик и технологий на 

основе практико-ориентированного подхода и индивидуализации 

воспитательного процесса. 
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Основная идея данной статьи состоит в том, что обозначить значимость 

готовности сотрудников ОВД к деятельности в быстро меняющейся и 

скоротечной ситуации, что возможно достичь только имитационными 

методами, применяя в учебном процессе соответствующие особенностям 

чрезвычайной ситуации. 

Ежедневно в свое профессиональной деятельности  сотрудники  
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полиции  регулярно  сталкиваются с различными нестандартными и зачастую 

экстремальными  ситуациями.  В  такой обстановке сотрудник полиции 

должен оперативно  оценить  обстановку, проанализировав ситуации через 

призму уголовного и административного кодексов, и далее наметить  

определенную последовательность  действий,  при котором  будет  

достигнуты  максимальный  положительный  результат  с  минимальными 

негативными последствиями.  

Для  сотрудников  ОВД  умение  правильно использовать  свои  знания,  

умения  и навыки  является  ключом  к  успешному  выполнению  задач  в  

различных  ситуациях оперативно-служебной  деятельности.  Говоря  другими  

словами,  каждому  сотруднику полиции требуется развивать и 

совершенствовать тактическую грамотность применительно к действиям в 

экстремальных ситуациях.  

В  самом  общем  понимании,  тактика -  это  совокупность  методов  и  

приемов, применяемых  для  достижения  намеченной  цели1.  Тактико-

специальная  подготовка  сотрудников  ОВД, определяет учебный процесс,  

направленный  на формирование  профессиональных  знаний,  

совершенствование  умений  и  навыков,  необходимых  для определения  

линии  поведения  и  методов  действий  в  сложных  нестандартных 

ситуациях. Важнейшую  роль  в  тактической  подготовке  сотрудников  ОВД  

к  действиям  в экстремальных  ситуациях  играют  образовательные  

организации  МВД  России.  В  процессе проведения  занятий  по  тактико-

специальной,  огневой  и  физической  подготовке,  а  также  в ходе  

комплексных  тактико-специальных  учений  у  курсантов  и  слушателей  

формируются профессионально  важные  знания,  умения  и  навыки,  

позволяющие  тактически  грамотно  и правомерно выполнять служебные 

задачи в сложной оперативной обстановке. Однако,  анализируя  учебно-

тренировочный  процесс,  возникает определенного рода «барьер»  между  

формированием тактических  умений  и  навыков  и  особенностями  их  

практической  реализации  в экстремальных  условиях.  Почему  это  

происходит?  Ведь  при  подготовке  высококвалифицированного специалиста  

для  ОВД  уделяется  достаточно  много  внимания  отработке  действий  в 

различных ситуациях несения службы. И когда возникает опасность, он 

должен быть готов к выполнению  ответных  действий,  обеспечивающих  

личную  безопасность  и  безопасность окружающих  граждан.  К  сожалению,  

это  не  всегда  так.  Проблема заключается  в  том,  что  зачастую  тактическая  

подготовка  сотрудников  заменяется  описанием и  отработкой  способов  

технических  действий.  А  ведь  сложность  тактико-специальной  подготовки 

заключается  в  том,  что  ее  нельзя  сводить  к  описанию  способов  и  порядка  

технических действий,  выстраивая  определенные  правила  и  

закономерности.  Скорее,  такая подготовка  должна  выражаться  в  

выполнении  алгоритмов  для натуральном виде с  достижением  

определенной цели,  в  условиях  постоянного  противодействия  противника  

и  меняющейся  обстановки.  Отрабатывая различные типичные тактически 
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действия сотрудников полиции в рядовой  и «штатной» обстановке,  нельзя  с  

полной  уверенностью  гарантировать  определенный  результат.  

Окружающая  обстановка  может изменится под воздействием различных 

внешних и внутренних факторов (изменение соотношения правонарушителей 

и сотрудников полиции,  неэффективность принимаемых мер и т.д.) редко 

принимается  во  внимание,  а  тем  более  используется  сотрудниками  ОВД  

при  оcуществлении тактичеcких  действий  для  достижения  своих  целей.  

Также  необходимо  отметить  и  то,  что сотрудники  не  всегда  готовы  к  

разнообразным  реакциям  правонарушителя  на  их  действия. Такая  

подготовка  может  быть направлена  лишь  на  имитацию  действий  в  

сложной,  нестандартной  ситуации.  Очевидно,  что для  успешного  решения  

служебных  задач  в  экстремальных  ситуациях  необходимо  вносить 

коррективы  в  процесс  тактической  подготовки  сотрудников  ОВД.  Нужно  

готовить сотрудника  к правильной оценке  сложившейся ситуацию, наличие 

внешний и внутренних факторов,  использовать  ошибки  противника  и  

правильно маскировать  свои  намерения  выполнить  определенные  действия  

для  достижения поставленной  цели.  Тактико-специальная подготовка  

курсантов  и  слушателей  должна  быть основана  на  глубоком  изучении  

теоретических  вопросов,  развитии  оперативного  мышления, выработке  

умения  по  выявлению  возможного  изменения  характера  действий  

преступника.  

Опираясь  на  опыт  подготовки  сотрудников  правоохранительных  

органов  к тактическим  действиям  в  экстремальных  условиях  необходимо  

отметить  важность моделирования  ситуаций  оперативно-служебной  

деятельности.  Работая на территориях со сложной оперативной обстановкой,  

сотрудник  полиции  должен  использовать  привычный  для  него  алгоритм 

действий.  Эти  навыки  нарабатываются  с  помощью  систематического  

совершенствования технических  действий  и  устойчивого  оперативного  

мышления  в  рамках  моделирования ситуаций.   

В  процессе  подготовки  сотрудники  должны  приобрести  навыки  

тактических действий,  характерных  для  той  или  иной  экстремальной  

ситуации.  Отработка  действий  при моделировании  повседневных ситуаций 

в служебной деятельности, и формирование готовности сотрудника полиции 

к возможности быстрого изменения контролируемой ситуации до 

экстремальной позволит снизить возможность  негативных последствий для 

сотрудника ОВД.  Следует учитывать, что  практическое  выполнение  

оперативно-служебных  задач  в экстремальных  ситуациях  всегда  сопряжено  

с    внутренним  эмоциональным  и психологическим  напряжением, что так 

же требует от сотрудника большей концентрированности.    

Модель подготовки курсантов и слушателей к имитационными 

методами к деятельности в чрезвычайных ситуациях, включает в себя: 

целевую установку; имитацию обстановки и деятельности; применяемые 

подходы и методы; процесс организации и реализации через группы: 

руководства, разработки, подыгрыша, посредников, имитации, 
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противодействия и обучаемых; направления подготовки: тактико-

специальное, оперативно-розыскное, психологическое, криминалистическое, 

гражданско-правовое, уголовное, огневое, физическое; комплексные виды 

занятий, а также диагностику и результат. 

Особенности применения имитационных методов в подготовке 

курсантов и слушателей к деятельности в условиях быстро возникающих 

чрезвычайных ситуациях заключаются в реализации возможности 

имитировать факторы, состояния, обстановку, моделировать объекты и 

процессы, определяющие специфику чрезвычайных ситуаций, а также 

комплексно применять элементы различных подходов и реализовывать 

деловые, ролевые, развивающие, конфликтные компоненты игровых методов 

при проведении занятий.  

В  рамках  практических  занятий  необходимо  создавать  учебную  

обстановку,  которая вызывает  у  обучающихся  сотрудников  определенное  

психическое  состояние,  схожее  с  тем, что  происходит  в  реальной  

ситуации.  Чем  чаще  сотрудник  испытывает  такое  состояние  во время  

подготовки,  тем  больше  он  уверен  в  своих  силах  и  психологически  

устойчив  в экстремальной  ситуации.  Научные  исследования  в  данной  

области  говорят  о  том,  что учебно-тренировочные  схватки  в  усложненных  

условиях  с  элементами  опасности  и  риска наибольшим образом 

способствуют повышению психологической устойчивости сотрудника. 

Обобщая  имеющуюся  информацию  можно  отметить  следующее.  

Несомненно,  в деятельности  ОВД  существует  проблема  практического  

применения  полученных  умений  и навыков  в  экстремальных  ситуациях,  

так  как  сотрудники  не  всегда  готовы  к  изменению привычной  ситуации  

и  повышению  эмоциональной  напряженности.  Поэтому,  образовательным  

организациям  МВД  России  необходимо  повышать  эффективность 

тактической  подготовки  сотрудников  на  практических  занятиях,  используя  

метод моделирования  экстремальных  ситуаций  в  сочетании  с  

психологической  подготовкой. Результаты  такой  деятельности  

положительно  повлияют  на  состояние  профессиональной подготовленности 

сотрудников полиции.  
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Изучение поисковых запросов для изучения онлайн поведения 

приводится в работах зарубежных коллег. [1], [2], [3] 

Приведем расшифровку атрибутов данных: 

queries (q) - поисковые запросы 

quantity_queries_msk (qqm) - частота запросов в точном соответствии в 

МСК 

cost_ads_msk (cam) - стоимость рекламы за 1 клик в поисковой 

контекстной рекламе Яндекс 

pages_quantity_world (pqw) - количество найденных страниц по всему 

интернету 

quantity_queries_wide_msk (qqwm) - частота запросов в широком 

соответствии по Москве 

social_domains (sd) - социальные сети в выдаче по запросу 
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keyword_length (kl) - количество слов в запросе 

queries_count_country (qcc) - частота запросов в точном соответствии по 

всему Яндексу 

queries_count_wide_country (qcwc) - частота запросов в широком 

соответствии по всему Яндексу 

Широкое соответствие значит, что этот запрос включает в себя любые 

запросы, содержащие это ключевое слово (запрос, содержащий все слоформы 

ключевого слова (падежи, единственное/множественное число) и любые 

другие слова). Запрос html в широком соответствии включает в себя все 

запросы из этой таблицы. 

У запросов, которых отношение quantity_queries_msk к 

quantity_queries_wide_msk ближе "единице" или выше среднего и к "нулю" 

или ниже среднего, то есть "queries", в которых это соотношение ближе к 

"нулю" являются более общими и неэффективными, следовательно, гипотеза, 

что и стоимость рекламы по данным "queries" должна быть ниже, чем по более 

конкретным "queries", у которых это соотношение выше среднего). 

Таблица 1. Описательные статистики 
 N Минимум Максимум Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

отношение "точного 

соответствия" к wide 

5800 ,00 1,00 ,1830 ,24177 

N валидных (по списку) 5800     

 

Переменная «отношение "точного соответствия" к wide» преобразована 

в дихотомическую в соответствии с ее средним значением. 

Все что меньше 0,1830 – это ноль (эффективность ниже среднего). 

Все что больше 0,1830 – это единица (эффективность выше среднего). 

Таким образом, теперь зависимая переменная «отношение "точного 

соответствия" к wide» является дихотомической. Ее максимальный код 

считается кодом события, вероятность которого прогнозируется в 

логистической регрессии. Поскольку переменная «отношение "точного 

соответствия" к wide» закодирована: 0 — эффективность ниже среднего, 2 

— эффективность выше среднего, то будет прогнозироваться вероятность 

эффективности выше среднего. Итак, прогнозируется вероятность 

эффективности выше среднего. 

Таблица 2. Таблица классификации а 
 Наблюденные Предсказанные 

отношение "точного соответствия" к 

wide 

Процент 

правильных 

эффективность 

ниже среднего 

эффективность 

выше среднего 

Шаг 1 отношение 

"точного 

соответствия

" к wide 

эффективность 

ниже среднего 

3532 473 88,2 

эффективность 

выше среднего 

686 1109 61,8 
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Общая процентная доля   80,0 

a. Значение отсечения - ,500 

 

Для 3 532 queries с эффективностью выше среднего, а также для 1 109 

queries с эффективностью ниже среднего, модель правильно предсказывает 

эффективность-неэффективность queries.  

Таким образом, для 4 641 queries модель правильно предсказывает 

эффективность (оцененную по соотношению quantity_queries_msk к 

quantity_queries_wide_msk). Это число составляет 80% общего числа 

анализируемых queries и может рассматриваться как еще одна характеристика 

качества построенной модели. 

При этом Таблица классификации показывает не только общее качество 

предсказания модели, но и качество предсказания отдельных градаций 

зависимой переменной (y - отношение "точного соответствия" к wide). Так, 

из таблицы видно, что модель правильно предсказывает эффективность ниже 

среднего в 88,2% случаев, а эффективность выше среднего – в 61,8% случаев. 

На основе модели логистической регрессии можно строить 

предсказание, произойдет или не произойдет событие (эффективность выше 

среднего). Правило предсказания, по умолчанию заложенное в процедуру 

Logistic Regression, устроено по следующему принципу: если Р = P{Y = 1 

Xj,..., Xj}>0,5, считаем, что событие произойдет; Pj = P{Y = 1 Xj,..., Xj} < 0,5, 

считаем, что событие не произойдет. 

Классификационная таблица показывает, насколько правильно наша 

модель предсказывает, высока ли эффективность queries, на основе 

предложенных независимых переменных. 

Таблица 3. Переменные в уравнении 
 B Среднеквадратичная 

ошибка 

Вальд ст.св. Знач. Exp (B) 

Шаг 1a Ц ,001 ,006 ,011 1 ,915 1,001 

pqw ,000 ,000 ,625 1 ,429 1,000 

kl ,315 ,028 126,465 1 ,000 1,370 

qcc ,005 ,001 33,557 1 ,000 1,005 

qcwc -,004 ,000 373,382 1 ,000 ,996 

Константа -,932 ,123 57,642 1 ,000 ,394 

a. Переменные, введенные на шаге 1: Ц, pages_quantity_world, Keyword_length, 

queries_count_country, queries_count_wide_country. 

 

В таблице представлены значения экспонент коэффициентов (Exp (B)). 

Согласно модели и полученным значениям коэффициентов, при 

фиксированных прочих переменных получаем следующее: 

1. Стоимость рекламы за 1 клик в поисковой контекстной рекламе 

Яндекс на данный момент никак не связана с эффективностью queries 

(оцененной по соотношению quantity_queries_msk к 

quantity_queries_wide_msk). 

2. Количество найденных страниц по всему интернету на данный 
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момент никак не связано с эффективностью queries (оцененной по 

соотношению quantity_queries_msk к quantity_queries_wide_msk). 

3. Количество слов в запросе увеличивает отношение шансов 

эффективности и неэффективности queries (оцененной по соотношению 

quantity_queries_msk к quantity_queries_wide_msk) на 37%. 

4. Частота запросов в точном соответствии по всему Яндексу на 

данный момент никак не связана с эффективностью queries (оцененной по 

соотношению quantity_queries_msk к quantity_queries_wide_msk). 

5. Частота запросов в широком соответствии по всему Яндексу на 

данный момент никак не связана с эффективностью queries (оцененной по 

соотношению quantity_queries_msk к quantity_queries_wide_msk). 

Влияние длины запроса (количество слов) на стоимость контекстной 

рекламы 

С целью определения того, влияет ли длина запроса (количество слов) 

влияет на стоимость контекстной рекламы, был рассчитан коэффициент 

Пирсона (r-Pearson) – мера корреляции, подходящая для двух непрерывных 

(метрических переменных), измеренных на одной и той же выборке. 

Таблица 2. Корреляционный анализ 
 pqw qqm qqwm kl qcc qcwc 

cam Корреляция Пирсона ,079** ,009 ,004 ,010 ,006 ,000 

Знач. (двухсторонняя) ,000 ,291 ,635 ,233 ,465 ,967 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 cam qqm qqwm kl qcc qcwc 

Pqw Корреляция Пирсона ,079** ,059** ,070** ,017* ,051** ,049** 

Знач. (двухсторонняя) ,000 ,000 ,000 ,036 ,000 ,000 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 cam pqw qqwm kl qcc qcwc 

Qqm Корреляция Пирсона ,009 ,059** ,239** -,060** ,507** ,166** 

Знач. (двухсторонняя) ,291 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 cam pqw qqm kl qcc qcwc 

Qqwm Корреляция Пирсона ,004 ,070** ,239** -,048** ,118** ,698** 

Знач. (двухсторонняя) ,635 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 cam pqw qqm qqwm qcc qcwc 

Kl Корреляция Пирсона ,010 ,017* -,060** -,048** -,045** -,065** 

Знач. (двухсторонняя) ,233 ,036 ,000 ,000 ,000 ,000 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 cam pqw qqm qqwm kl qcwc 

Qcc Корреляция Пирсона ,006 ,051** ,507** ,118** -,045** ,089** 

Знач. (двухсторонняя) ,465 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
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*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 cam pqw qqm qqwm kl qcc 

Qcwc Корреляция Пирсона ,000 ,049** ,166** ,698** -,065** ,089** 

Знач. (двухсторонняя) ,967 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 

Результаты анализа показывают, что корреляция незначима и 

составляет 0,01 (при максимально возможном значении равном единице). Это 

значит, что взаимозависимость переменных, первая из которых обозначает 

количество слов в запросе, а вторая – стоимость рекламы за 1 клик в 

поисковой контекстной рекламе Яндекс положительная, но при этом очень 

слабая, практически нулевая. Таким образом, предполагается, что длина 

запроса (а именно: количество слов) никак не влияет на стоимость 

контекстной рекламы. 

При этом стоимость контекстной рекламы имеет более высокое 

значение значимой положительной корреляции (0,08) с параметром 

«количество найденных страниц по всему интернету». Однако, корреляция 

0,08 очень мала, поэтому и данную зависимость имеет смысл рассматривать 

лишь как тенденцию: чем больше количество найденных страниц по всему 

интернету, тем выше стоимость рекламы за 1 клик в поисковой контекстной 

рекламе Яндекс. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

Пермского края в рамках научного проекта № 18-410-590007. 
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Благодаря непрерывным процессам совершенствования 

информационных систем на смену устаревшим алгоритмам поисковой 

выдачи пришли новые, в связи с этим для продвижения сайтов теперь всё 

чаще используется LSI-копирайтинг. LSI с английского означает «латентное, 

скрытое семантическое индексирование» – это методика индексирования, в 

соответствии с которой поисковые системы анализируют не только 

уникальность и насыщенность ключевыми словами, но и само содержание 

текста. Таким образом, в результатах выдачи первые позиции занимают 

качественные статьи, соответствующие ключевому запросу. В LSI-

копирайтинге особое внимание уделяется не наличию ключевых слов, а 
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содержанию: чем интереснее и привлекательнее текст, тем выше качество 

контента в базах данных поисковых систем. В одной из работ Chen C. M. [1], 

раскрывая сущность латентного семантического анализа (LSA [2]), отметил, 

что LSI – это подход к поиску информации, который считается наиболее 

эффективным инструментом корреляции с целью получения 

соответствующих документов.  

Контент–анализ 

Анализ контента проводится seo-специалистами с целью оценки 

наполнения и структуры сайта с учетом требований поисковых систем. 

Контент-анализ определяет плотность ключевых фраз в текстовом материале, 

мета-тегах, анкорах, заголовках «Title» и h1-h3. Затем осуществляется 

поисковая оптимизация страниц. Особую роль в системе ранжирования 

страниц играет плотность или тошнота ключевых слов. Недостаточная 

тошнота ключевых слов приводит к выводу страниц на низких позициях в 

результатах поиска, а высокий процент вхождений может вынудить системы 

наложить фильтры на сайт или даже исключить его из поисковой выдачи. 

Анкоры 

Одним из основных инструментов SEO-оптимизации сайта является 

анкор. Он представляет собой текст ссылки, который находится между 

открывающим и закрывающим тегами. Все сайты связаны гипертекстовыми 

ссылками, которые имеют формат: <a href =”адрес сайта”>текст ссылки</a>. 

Анкор  заключает в себе семантическое ядро, в соответствии с которым 

сайту присваивается ранг в поисковых системах. К примеру, в процессе 

поиска сайтов в системе Яндекс часто встречаются площадки, в описании 

которых указано «Найден по ссылке». Если страница не соответствует 

пользовательскому запросу, но она релевантна ссылочному ранжированию, то 

система её всё равно будет отображать в поисковой выдаче. 

Чтобы размещать анкоры на авторитетных ресурсах, необходимо 

грамотно составлять их. Для этого следует придерживаться рекомендаций: 

- не допустимы грамматические ошибки; 

- в анкоре необходимо избегать знаков препинания; 

- не следует писать одинаковый текст в анкоре и рядом с ним; 

- необходимо выделять слова прописными буквами; 

- есть смысл иногда разбавлять анкоры другими словами; 

- нельзя оставлять анкоры на сторонних площадках, не связанных с 

тематикой вашего сайта. 

Виды анкоров 

С учетом написания или типа вхождения выделяют несколько 

разновидностей анкоров. Неразбавленный анкор – это ключевая фраза, 

которая имеет прямое вхождение и используется без других слов. 

Разбавленным анкором называют текст ссылки, который имеет и ключевые 

слова, и дополнительный текст. К примеру, для поискового запроса «кованые 

ворота», неразбавленный анкор – «кованые ворота», а «купить кованые ворота 

в Москве цена» и «кованые ворота в Москве недорого» – это разбавленные 
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анкоры. 

В соответствии с видами поисковых запросов и географии таргетинга 

анкоры разделяют на: 

1. Высокочастотные (ВЧ) – имеют более тысячи запросов в месяц, 

состоят обычно из 1-2 слов, являются неразбавленными и характеризуются 

прямым вхождением ключевых слов, к примеру: «разработка приложения». 

2. Среднечастотные (СЧ) имеют 100-1000 запросов в месяц, содержат от 

2 до 4 слов и представляют собой разбавленные анкоры для ВЧ запросов: 

«разработка мобильного приложения». 

3. Низкочастотные (НЧ) – до 100 запросов в месяц, это разбавленные ВЧ 

и СЧ анкоры, в которых более 4 слов, например: «стоимость разработки 

мобильного приложения». Чтобы сэкономить бюджет на продвижение сайта, 

оптимизаторы стараются составить анкор из нескольких ключевых запросов. 

Пассаж – это фрагменты текста, отделяющиеся от других текстов на 

странице html-тэгом или знаком препинания (например, «!», «?», «...» или 

точкой, после которой стоит пробел). Чтобы seo-тексты имели высокую 

эффективность, очень важно их составлять с учетом особенностей работы 

поисковиков с пассажами. Основное правило сводится к тому, что нельзя 

делить поисковый запрос на разные пассажи. В процессе индексации 

текстовой контент разбивается на пассажи, в которых система ищет фразы, 

соответствующие поисковому запросу. Если такие слова выявлены, и они 

недалеко друг от друга расположены, то текст классифицируется как 

релевантный. 

Алгоритм TF-IDF 

Алгоритм TF-IDF – это формула, по которой определяется значимость 

слова в документе относительно общей подборки в базе. TF – это частотность 

термина, которая характеризует плотность вхождений некоторого слова в 

отдельном документе и представляет собой отношение числа вхождений 

термина к общей сумме слов в документе. 

𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) =
𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑘
 
𝑘

 

𝑛𝑖 – количество вхождений слова в документе, 

∑ 𝑛𝑘
 
𝑘  – суммарное число слов в этом документе. 

IDF – inverse document frequency – обратная частота документа 

относительно запроса, то есть отношение всей подборки документов в 

поисковой базе к тем, что содержат в себе заданный термин. Оценка IDF 

снижает вес широко употребляемых слов и выявляет релевантность страницы 

ключевому запросу.  

𝐼𝐷𝐹(𝑞𝑖) = 𝑙𝑜𝑔
𝑁 − 𝑛(𝑞𝑖) + 0.5

𝑛(𝑞𝑖) + 0.5
 

Где N - общее количество документов в поисковой базе, 

n(qi) — количество документов, содержащих заданный термин «qi». 

В результате получаем оценку весомости конкретного термина в 
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пределах одного документа. 

𝑡𝑓 − 𝐼𝐷𝐹(𝑡, 𝑑, 𝐷) = 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) ∗ 𝐼𝐷𝐹(𝑡, 𝐷) 

Данная формула позволяет упростить поиск путем выявления ключевых 

слов в документе, а также проводя индексацию стоп-слов и малозначимых 

фраз, имеющих низкое значение TF-IDF [3]. 

Вычислим Вес слова на примере термина «закон». Исходные данные: 

страница сайта размещает 2 тысячи слов, среди которых термин «закон» 

встречается двадцать раз. Таким образом, показатель TF равен 20/2000 = 0,01. 

Если в интернете 8 млрд страниц, среди которых термин «закон» 

встречается на 4 млн страниц, тогда DF составит 4000000/8000000000 = 

0,0005. 

Далее нетрудно рассчитать Вес слова: TF/DF = 0,01/0,0005 = 20. 

Этапы применения метода: 

1. Поисковая система выдает топовые сайты, по которым проводится 

сопоставление основных показателей. 

2. Затем необходимо рассчитать главные характеристики (Title, анкоры, 

короткие пассажи) документа и интернет-ресурсов из Top-10. 

3. Формируются среднестатистические данные по всем словам, которые 

встречаются у конкурентов. Проводятся необходимые подсчеты, а показатели 

вхождения каждого термина в блоках и во всем документе переводятся в % 

значение. 

4. На основании полученных данных создается техническое задание для 

копирайтера, в котором указываются требования по объему текста, пассажам, 

а также по количеству ссылок и точности вхождений в: текст, Title, description, 

заголовки h2 и h3. 

5. Если требуется провести сравнение продвигаемого сайта с топовыми 

в результатах поисковой выдачи, то следует добавить его в это пространство. 

6. Определять сопоставление следует по пассажам, ссылкам, тексту, а 

также по количеству знаков и слов в Title. 

7. На основе полученной информации теперь можно проводить оценку 

оптимизации сайта под определенный запрос и создавать перечень 

рекомендаций по доработке страницы. 

В рамках анализа взят ключевой запрос «разработка мобильных 

приложений стоимость». Первый этап исследования проводился в поисковой 

системе Яндекс, в качестве геопозиции выбран город Москва. 

Анализируемые страницы, определенные в топ10 Яндекс: 

http://woxapp.com/stoimost-razrabotki-prilozheniya/ 

http://livetyping.com/ru/blog/skolko-stoit-razrabotat-mobilnoe-prilojenie 

http://habr.com/post/314916/ 

http://thebestapp.ru/calculator/ 

http://wnfx.ru/ 

http://g-application.com/ 

http://freelance.youdo.com/programming/mobile/ 

http://appfox.ru/razrabotka-prilozhenij/razrabotka-mobilnyh-
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prilozhenij.html 

http://arcanite.ru/getprice/ 

URL для сравнения: https://app-android.ru/ 

Таблица 1 – Сравнение общих показателей в Яндекс и Google 
 Title Ссылки Пассажи Текст 

Яндекс 8 слов 

58 символов 

102 штук 

332 слов 

1858 символов 

105 (69) пассажей 

425 (258) слов 

3384 (1996) 

символов 

16 (8) абзацев 

758 (337) слов 

6251 (2803) 

символов 

Google 7 (5) слов 

57 (46) 

символов 

71 (68) штук 

107 (39) слов 

837 (267)символов 

86 (69) пассажей 

531 (258) слов 

4117 

(1996)символов 

13 (8) абзацев 

646 (337) слов 

4950 (2803) 

символов 

 

Таблица 2 – Детализированный результат анализа по органической 

выдаче в Яндекс 
Слово TF*IDF IDF Вхождений, 

% 

Title Анкоры Пассажи Текст 

   
Медиана / среднее (сравниваемый URL) 

приложений 0.0237 

(0.0273) 

1.94 1.22 

/1.15 (1.41) 

1 / 

0.75(1) 

2 / 

2.63(0) 

4 / 

4.63(4) 

4 / 3.25 (4) 

разработки 0.0149 

(0.0025) 

1.57 0.95 

/0.87 (0.16) 

0 / 

0.38(0) 

0 / 

0.75(0) 

4 / 

3.63(0) 

4 / 4.63 (1) 

мобильных 0.0108 

(0.0134) 

1.72 0.63 

/0.73 (0.78) 

1 / 

0.88(1) 

1 / 1 (0) 4 / 2.5 

(2) 

2 / 1.63 (2) 

стоимость 0.0083 

(0.0028) 

0.88 0.95 

/0.88 (0.31) 

1 / 0.5 

(0) 

0 / 

0.88(0) 

2 / 

4.25(1) 

4 / 4 (1) 

ios 0.0063 (0.006) 1.93 0.32 

/0.28 (0.31) 

0 / 

0.25(0) 

0 / 0.5 

(1) 

0 / 

0.88(1) 

1 / 1.5 (0) 

проекта 0.005 (0.002) 1.28 0.39 

/0.42 (0.16) 

0 / 0 (0) 0 / 

0.13(0) 

1 / 

1.75(1) 

1 / 3.63 (0) 

android 0.0046 

(0.0177) 

1.41 0.32 

/0.27 (1.25) 

0 

/0.25(0) 

1 / 

0.88(0) 

1 / 1 (7) 1 / 1.63 (1) 

дизайн 0.0034 

(0.0016) 

1.01 0.33 

/0.35(0.16) 

0 / 0 (0) 1 /0.88 

(0) 

2 / 2 (1) 0 / 1.75 (0) 

программирован

ие 

0.0029 

(0.0028) 

1.82 0.16 

/0.17(0.16) 

0 / 0 (0) 0 /0.25 

(0) 

0 / 1 (1) 0 / 1.25 (0) 

веб 0.0028 (0) 1.98 0.14 / 0.15 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0.5 

(0) 

0 /0.63 

(0) 

0 / 1 (0) 

компании 0.0026 

(0.0028) 

0.59 0.43 

/0.73 (0.47) 

0 / 0 (0) 2 / 

1.38(1) 

1 

/1.13(0) 

0 / 0.75 (2) 

создание 0.0025(0.0016

) 

1.05 0.24 

/0.24(0.16) 

0 / 

0.13(0) 

0 / 

0.63(0) 

1 /0.75 

(1) 

1 / 1.38 (0) 

прототипа 0.0023 (0) 2.47 0.09 / 0.09 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 0 

/0.13(0) 

0 / 0.88 (0) 

проект 0.0023 (0) 1.15 0.2 / 0.17 (0) 0 / 0 (0) 0/0.13 

(0) 

2 /1.25 

(0) 

1 / 1.38 (0) 

интерфейса 0.0022 

(0.0032) 

2.04 0.11 / 

0.1 (0.16) 

0 / 0 (0) 0 /0.13 

(0) 

1 /0.88 

(1) 

0 / 0.5 (0) 
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платформ 0.0019 (0) 2.47 0.08 / 0.05 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 1 /0.5 (0) 0 / 0.38 (0) 

заказать 0.0018 (0) 0.93 0.2 / 0.15 (0) 0 /0.38 

(0) 

0 

/0.63(0) 

0 /0.5 (0) 0 / 0.25 (0) 

разработчики 0.0016 (0) 2.09 0.08 / 0.06 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 0 /0.13 

(0) 

1 / 0.88 (0) 

технического 0.0016 

(0.0054) 

1.71 0.09 

/0.08 (0.31) 

0 / 0 (0) 0 

/0.13(0) 

0 / 0.5 

(1) 

0 / 0.63 (1) 

цена 0.0016 

(0.0012) 

0.74 0.22 

/0.38(0.16) 

0/0.38 

(0) 

0 /0.38 

(0) 

0 /0.38 

(0) 

1 / 0.75 (1) 

этапах 0.0016 (0) 2.04 0.08 / 0.07 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 0 /0.13 

(0) 

0 / 0.5 (0) 

пользователей 0.0016 

(0.0016) 

1 0.16 

/0.1 (0.16) 

0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 1 / 0.5 

(1) 

1 / 1.13 (0) 

тестирование 0.0015 

(0.0061) 

1.96 0.08 

/0.07(0.31) 

0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 1 

/0.63(2) 

0 / 0.38(0) 

платформы 0.0015 (0) 1.95 0.08 / 0.06 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 0 

/0.38(0) 

0 / 0.5 (0) 

требований 0.0015 (0) 1.57 0.1 / 0.1 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 0 

/0.25(0) 

1 / 1.13(0) 

заказчика 0.0014 

(0.0028) 

1.78 0.08 

/0.06(0.16) 

0 / 0 (0) 0 

/0.13(0) 

0 / 0.5 

(1) 

0 / 0.25 (0) 

сколько 0.0014 (0) 0.97 0.14 / 0.12 (0) 0 

/0.13(0) 

0 /0.13 

(0) 

1 

/0.88(0) 

0 / 0.75 (0) 

задания 0.0014 

(0.0053) 

1.69 0.08 

/0.17(0.31) 

0 / 0(0) 0 /0.13 

(0) 

0 /1.75 

(1) 

0 /1 (1) 

москве 0.0014 

(0.0013) 

0.84 0.16 

/0.35(0.16) 

1 / 0.5 

(1) 

0 /0.25 

(0) 

0 

/0.25(0) 

0 / 0.5(0) 

windows 0.0013 (0) 1.42 0.09 / 0.08 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0.5 

(0) 

0 / 0.5 

(0) 

0 / 0 (0) 

поддержка 0.0013 

(0.0018) 

1.18 0.11 

/0.11(0.16) 

0 / 0 (0) 0 

/0.25(0) 

0 

/0.63(1) 

0 /0.38 (0) 

реализации 0.0012 (0) 1.45 0.08 / 0.06 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 0 /0.25 

(0) 

0 / 0.63 (0) 

прототип 0.0012 (0) 2.47 0.05 / 0.06 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 0 / 

0.25(0) 

0 / 0.5 (0) 

Релевантность = (exact * 0.3 + partial * 0.25 + term * 0.25 + word_count * 

0.05 + w2v * 0.1 + gunning * 0.05) * 100%; 

exact = 0 - точные вхождения запроса (в т.ч. в других словоформах); 

partial = 0.791803 - частичные вхождения запроса (через слово и части 

запроса); 

term = 0.928572 - наличие в документе медианных лемм (топ-50 по 

tf_idf) из документов SERP; 

w2v = 0.96188 - похожесть среднего word2vec вектора; 

word_count = 0.997885 - похожесть распределения длины текста по 

типам фрагментов текста; 

gunning = 0.904574 - похожесть индекса туманности Ганнинга; 

Релевантность = (exact * 0.3 + partial * 0.25 + term * 0.25 + word_count * 

0.05 + w2v * 0.1 + gunning * 0.05) * 100%; 
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Релевантность по Google 

http://woxapp.com/stoimost-razrabotki-prilozheniya/ 

http://stfalcon.com/ru/blog/post/how-much-to-develop-app 

http://punicapp.com/calculator 

http://magora-systems.ru/expertise/mobile-development/ 

http://livetyping.com/ru/blog/skolko-stoit-razrabotat-mobilnoe-prilojenie 

http://appsgroup.ru/index.php/article/view/4/ 

http://apptractor.ru/info/articles/skolko-stoit-mobilnoe-prilozhenie-v-2017-

godu.html 

http://spaceshipapps.ru/  

Таблица 3 – Детализированный результат анализа по органической 

выдаче в Google 
Слово TF*IDF IDF Вхождений, % Title Анкоры Пассажи Текст    

Медиана / среднее (сравниваемый URL) 

приложений 0.0183 (0.0273) 1.94 0.94 /0.94(1.41) 0/0.38(1) 2/2.63(0) 4/4.38(4) 4/3.63(4) 

разработки 0.0149(0.0025) 1.57 0.95/0.81(0.16) 0/0.13(0) 0/0.88(0) 6/5(0) 4/5.38(1) 

приложения 0.0148(0.0255) 1.48 1/1.41(1.72) 0/0.38(0) 1/1.38(1) 6/7.63(5) 6/7.25(5) 

мобильных 0.0108(0.0134) 1.72 0.63/0.59(0.78) 0/0.38(1) 1/1.13(0) 2/2.38(2) 3/2.75(2) 

ios 0.0077(0.006) 1.93 0.4/0.5(0.31) 0/0(0) 1/1.38(1) 2/2.25(1) 2/2.38(0) 

android 0.0067(0.0177) 1.41 0.47/0.63(1.25) 0/0(0) 
 

1/1.38(0) 4/3.13(7) 3/3.13(1) 

веб 0.0052(0) 1.98 0.26/0.26(0) 0/0(0) 0/0.5(0) 2/1.25(0) 0/0.75(0) 

проекта 0.0051(0.002) 1.28 0.4/0.38(0.16) 0/0(0) 0/0.13(0) 3/2.13(1) 2/3.5(0) 

стоимость 0.0046(0.0028) 0.88 0.52/0.65(0.31) 0/0(0) 0/0.38(0) 5/5.13(1) 1/3.13(1) 

дизайн 0.0044(0.0016) 1.01 0.43/0.36(0.16) 0/0.13(0) 1/0.88(0) 2/2.13(1) 2/2.25(0) 

iphone 0.0035 (0) 1.48 0.24/0.25 (0) 0/0 (0) 0/0.25 

(0) 

0/1.13 

(0) 

1/1.13 (0) 

ui 0.0034 (0) 2.47 0.14/0.09 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0/1 (0) 0/0.5 (0) 

портфолио 0.0033 (0.012) 1.91 0.17/0.19 (0.63) 0/0 (0) 0/0.5 (4) 0/0.25 

(0) 

0/0.25 (0) 

ipad 0.0026 (0) 1.68 0.16/0.3 (0) 0/0 (0) 0/0.38 

(0) 

0/1.63 

(0) 

0/0.5 (0) 

создание 0.0025 (0.0016) 1.05 0.24/0.28 (0.16) 0/0 (0) 0/0.63 

(0) 

1/1.13 

(1) 

1/1 (0) 

разработчико

в 

0.002 (0) 2.12 0.1/0.14 (0) 0/0 (0) 0/0.25 

(0) 

0/1 (0) 1/0.88 (0) 

оценки 0.002 (0) 1.42 0.14/0.12 (0) 0/0 (0) 0/0.13 

(0) 

0/0.5 (0) 0/0.88 (0) 

интерфейсов 0.0019 (0.0039) 2.47 0.08 / 0.05 (0.16) 0 / 0 (0) 1 / 0.5 

(0) 

0 / 0 (0) 0 / 0.38 

(1) 

бизнеса 0.0019 (0.0041) 1.3 0.14 / 0.13 (0.31) 0 / 0 (0) 0 / 

0.38(0) 

0 / 0.5 

(1) 

0 / 0.5 (1) 

проекты 0.0018 (0) 1.28 0.14 / 0.14 (0) 0 / 0 (0) 1 / 

0.88(0) 

0 / 

0.63(0) 

0 / 0.38 

(0) 

этапе 0.0018 (0.0024) 1.56 0.12 / 0.09 (0.16) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 0 / 

0.38(0) 

1 / 1.13 

(1) 

пользователе

й 

0.0017 (0.0016) 1 0.17 / 0.16 (0.16) 0 / 0 (0) 0/0.13 

(0) 

1/1.13 

(1) 

1/1.38 (0) 



56 
 

целевой 0.0017 (0) 2.25 0.08/0.04 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0/0.13 

(0) 

0/0.38 (0) 

сколько 0.0017 (0) 0.97 0.17/0.13 (0) 0/0.38 (0) 0/0 (0) 1/1.38 

(0) 

0/0.63 (0) 

дизайнер 0.0017 (0) 2.16 0.08/0.05 (0) 0/0 (0) 0/0.13 

(0) 

0/0.5 (0) 0/0.5 (0) 

аудитории 0.0016 (0) 2.09 0.08/0.05 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0/0.13 

(0) 

0/0.5 (0) 

работать 0.0016 (0) 1.07 0.15/0.13 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 1/0.75 

(0) 

1/1.25 (0) 

разработчики 0.0016 (0) 2.09 0.08/0.07 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0/0.13 

(0) 

1/1 (0) 

команда 0.0015 (0.0066) 1.41 0.11/0.19 (0.47) 0/0 (0) 1/0.88 

(0) 

0/0.25 

(0) 

1/0.75 (3) 

бизнес 0.0015 (0.0051) 1.08 0.14/0.12 (0.47) 0/0 (0) 0/0.13 

(1) 

0/0.38 

(1) 

1/1 (1) 

работы 0.0015 (0.0008) 0.49 0.31/0.27 (0.16) 0/0 (0) 0/0.38 

(0) 

1/1.88 

(1) 

1/2.88 (0) 

продукта 0.0015 (0) 1.62 0.1/0.09 (0) 0/0 (0) 0/0.13 

(0) 

0/0.75 

(0) 

1/1.38 (0) 

тестирование 0.0015 (0.0061) 1.96 0.08/0.09 (0.31) 0/0 (0) 0/0.13 

(0) 

1/0.63 

(2) 

0/0.5 (0) 

Релевантность = (exact * 0.3 + partial * 0.25 + term * 0.25 + word_count * 

0.05 + w2v * 0.1 + gunning * 0.05) * 100% 

exact = 0 - точные вхождения запроса (в т.ч. в других словоформах); 

partial = 0.911427 - частичные вхождения запроса (через слово и части 

запроса); 

term = 0.95692 - наличие в документе медианных лемм (топ-50 по tf_idf) 

из документов SERP; 

w2v = 0.959804 - похожесть среднего word2vec вектора; 

word_count = 0.999696 - похожесть распределения длинн текста по 

типам фрагментов текста; 

gunning = 0.892084 - похожесть индекса туманности Ганнинга. 

Таблица 4 – Сравнение запросов по показателям 
Запрос Релевантность Похожесть 

word2vec  

Похожесть туманности 

Ганнинга  

Yandex (Москва) 88.8% 96.2% 90.5% 

Google (Москва) 94% 96% 89.2% 
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Рисунок 1. Сравнение TF*IDF Google и Яндекс 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

Пермского края в рамках научного проекта № 18-410-590007. 

Использованные источики: 
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//Research Issues in Data Engineering, 2001. Proceedings. Eleventh International 
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2. Латентно-семантический анализ  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/595989 

3. Проверка TF-IDF https://ru.megaindex.com/support/faq/tf-idf  
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Развитие инфраструктуры, технологий разработки алгоритмов, методов 

анализа неизбежно приводят нас к объектному моделированию, 

базирующемуся на объектном анализе систем и объектном проектировании. 

В настоящее время эти отрасли становятся наиболее доминирующими 

технологиями создания виртуальных моделей систем. 

Очевидным становится попытка подойти к решению задач 
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автоматизации в экономике с позиций объектного анализа и проектирования, 

обещающая сделать возможным ранее не поддающихся решению задач 

автоматизации в экономике. Выполнение анализа системы предполагает 

построение ее объектной модели – основы компонентного проектирования 

систем. Она позволяет в более полной мере говорить об управлении системой, 

определяя ее оптимальные траектории для прошлых, настоящих и будущих 

состояний. На ее основании происходит дальнейшая автоматизация 

управления, которая повышает темпы реализации основных бизнес-

процессов, что положительно сказывается на выручке, доверии клиентов, 

имидже и конкурентоспособности торговой компании. При внедрении 

стройной системы автоматизации под четкий контроль попадает огромное 

количество крупных и мелких складских операций. Все это позволяет без 

особых сложностей заниматься регулированием оборотных средств торговой 

компании, в том числе, избегать возникновения случаев недостач или потери 

товаров при хранении. 

После внедрения разработанной системы сбытовой деятельности 

методология работы с реализацией продукции изменится за счет 

использования программы, с помощью которой менеджеры смогут в 

автоматизированном режиме учитывать поступление и продажи продукции 

клиентам. Информационная модель представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Информационная модель системы 

Далее рассмотрим сценарий диалога информационной системы. Диалог 

– это процесс обмена информацией между пользователем и программной 

системой, осуществляемый через интерактивный терминал и по 

определенным правилам. Сценарий диалога представлен в виде структурной 

схемы, где в виде дерева выявлены действия пользователя. 
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Рисунок 2 – Структура главного меню приложения 

Для формализованного описания предметной области используется 

инфологическая модель, а для определения данных и отношений между ними 

используется ER -модель. 

ER-модель представляет собой логическую структуру информации об 

объектах системы. Ее компонентами являются сущности (объекты) и 

отношения (связи между объектами). Объект имеет множество реализаций 

или экземпляров. Экземпляр объекта образуется совокупностью конкретных 

значений реквизитов и должен однозначно определяться, т.е. 

идентифицироваться значением ключа объекта, который состоит из одного ли 

нескольких ключевых реквизитов. 

Разработанная база данных состоит из 13 таблиц. ER-диаграмма базы 

данных представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – ER-диаграмма базы данных 

Информационная система позволит компании осуществить 

автоматизацию процесса учет продаж, тем самым автоматизировав процесс 

поддержки реализации продукции. Данная система спроектирована с 

использованием современных методик автоматизации бизнес-процессов 

компании. Ее применение данной позволит эффективно управлять работой 

элементов отдела продаж, сократит временной цикл операции, обеспечит 

достоверность информации.  
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Аннотация: Текстильные предприятия, которые внедряют системы 

управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) с учётом 

сезонности и выполняют поиск решения, определенного поставщика, 

конкретного интегратора должны отдавать себе отчет в том, что только 

в случае согласованности целей внедрения CRM-системы со стратегией 

компании им гарантирован, успех непростом, но эффективном и 

перспективном проекте. Проекте, который определит характер отношений 

компании с клиентом на всех этапах бизнес-процесса в компании, всех  

сотрудника компании, с учетом каждого продукта или услуги, поскольку все 

процессы компании будут направлены на построение долгосрочных 

взаимовыгодных отношений с клиентом. 
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Выбор конкретного программного продукта, да и принятие CRM-

парадигмы с учётом сезонности в принципе, должно быть обусловлено тем 

стратегическим курсом, который компания определила для себя в качестве 

основных параметров стратегического корпоративного управления. 

Первый основополагающий шаг стратегического корпоративного 

управления - формулирование миссии и видения компании[3, с. 32]. 

Миссия помогает определить, чем в действительности занимается 

компания, каковы ее сущность, масштабы, перспективы и направления роста, 

отличия от конкурентов. При этом она фокусирует внимание на 

потребителе, а не на товаре, так как миссия определяется с учетом 

покупательских интересов, нужд и запросов, которые удовлетворяются 

бизнесом. 

Стратегическое видение - взгляды менеджеров компании на то, какими 

видами деятельности организация собирается заниматься и каков 

долгосрочный курс. 

Стратегическое видение - это внутренний документ, необходимый 

руководству компании, чтобы снять все сомнения относительно 

долгосрочных перспектив развития компании. Если миссия ориентируется на 

потребителя, то видение компании акцентирует внимание на принципах 

деятельности, которые позволяют реализовать эту миссию. [1, с. 13]. 

Вопрос относительно стратегии компании, который должен задавать 

себе руководитель, звучит так: "Как мы видим свою компанию в зависимости 

от сезонов, что мы собираемся делать?" Ответы на этот вопрос (таблица 1). 

Таблица 1 

Влияние сезонности на продажи 
Спады 

продаж 

Критерии спада продаж 

текстильного предприятия 

Предложения  

Лето Уход клиентов к конкурентам 

отпуска, работа с предприятиями 

производящимисезонную одежду  

Повысить качество продукции и 

наладить работу сотрудников. 

Найти предприятия производящие 

летнюю одежду и заключить с ними 

договор поставки. 

Осень Несбалансированность 

ассортимента, переизбыток 

выданных населению кредитов, 

работа с предприятиями 

производящими одежду для 

других сезонов 

Сбалансировать ассортимент. 

Найти предприятия производящие 

осеннюю одежду и заключить с ними 

договор поставки. 

Зима Утрата продуктом популярности, 

работа с предприятиями 

производящими сезонную 

одежду  

Заняться продвижением популярности 

текстиля. 

Найти предприятия производящие 

зимнюю одежду и заключить с ними 

договор поставки 

Весна Падение спроса в кризис. 

Работа с предприятиями 

производящими одежду для 

других сезонов. 

Повысить спрос на одежду. 

Найти предприятия производящие 

весеннюю одежду и заключить с ними 

договор поставки. 
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Миссия и стратегическое видение представляют собой два вектора, 

которые направлены соответственно на потребителя, клиента компании, и на 

внутренние принципы, следование которым приводит к удовлетворению 

потребностей клиента [4, с. 154]. 

Обращаясь к компании, клиент выбирает тот канал взаимодействия, 

который ему наиболее удобен, ближе территориально, дешевле обходится, 

который, в результате, ему нравится больше. В то же время, для клиента более 

важно донести либо получить информацию по интересующему его вопросу 

независимо от канала, по которому клиент в данный момент обратился в 

компанию. [2, с. 114].  

Здесь возникает необходимость иметь несколько каналов 

взаимодействия, с которыми CRM-система должна уметь работать, в то же 

время, все данные об истории взаимодействия с клиентом должны 

агрегироваться в CRM-системе и должны быть доступны для дальнейшей 

обработки, анализа, формирования ответных действий и т.п. 

Информация о клиенте, история взаимоотношений, собранная через 

различные каналы взаимодействия, может использоваться для: 

1. Маркетинговых воздействий; 

2. Сбора потребностей и генерации предложений продуктов или услуг; 

3. Повторных и перекрестных продаж; 

4. Оперативного реагирования на сервисные обращения различного 

типа; 

5. Получения информации о лояльности клиента. 

Одновременная работа CRM-системы по различным каналам 

взаимодействия и реакция, основанная на анализе клиентской истории, 

создает для клиента ощущение, что куда бы он не обратился, когда бы это ни 

произошло, по какому бы вопросу – компания знает клиента, знает о его 

потребностях, проблемах, радостях и готова эти потребности удовлетворить, 

проблемы решить, а радости увеличить. 

На самом деле так и есть, компания использует данные, накопленные в 

CRM-системе для генерации новых знаний о том, что правильному клиенту 

нужно предложить правильный продукт в правильное время через 

правильный канал взаимодействия. Таким образом, в CRM-системе 

происходит соединение двух стратегических векторов: миссии, направленной 

на удовлетворение потребностей клиента и видения, носителями которого 

являются сотрудники компании, следующие базовым ценностям компании и 

исповедующие корпоративную культуру. 

Таким образом, при правильном построении процедуры выбора CRM-

системы и при следовании стратегии компании на всех этапах проекта 

внедрения с довольно высокой долей вероятности можно утверждать, что 

поставленные цели внедрения и построения персонифицированных 

взаимовыгодных отношений между клиентом и компанией будут достигнуты 

и компания выйдет на новый уровень клиентоориентированности. 
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