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Аннотация. Банковские риски являются одной из наиболее важных проблем деятельности 

кредитных организаций, поскольку оказывают непосредственное влияние на финансовое положение 

коммерческого банка и всей финансовой систем нашей страны. В данной статье рассмотрены сущность 

банковского риска, его виды и причины возникновения. Обобщены причины возникновения банковских 

рисков как внешнего, так и внутреннего характера. Систематизированы принципы создания 

эффективной системы управления рисками. Обобщены стратегические и тактические методы и 

инструменты управления рисками. Выявлены обязательные элементы повышения эффективности 

системы правления банковскими рисками. 

Abstract. Banking risks are one of the most important problems of credit institutions, as they have a direct 

impact on the financial situation of a commercial bank and the entire financial system of our country. This article 

discusses the essence of banking risk, its types and causes. The reasons for the occurrence of bank risks of both 

external and internal nature are summarized. The principles of creating an effective risk management system are 

systematized. Strategic and tactical methods and tools of risk management are summarized. The mandatory 

elements of improving the efficiency of the bank risk management system are identified. 

Ключевые слова: банковский риск, внутренние риски, внешние риски, стратегия управления 

рисками, инструменты управления рисками. 

Кeywords: bank risk, internal risks, external risks, risk management strategy, risk management tools. 

 

В условиях динамично развивающейся экономической среды функционирования банковской 

системы, возникновения различного рода макроэкономических финансовых кризисов, банки, как основа 

финансовой системы страны, оказываются заложниками ситуации. Четко отработанная банковская 

система порой не может противостоять многочисленным кризисным явлениям, которые зачастую 

происходят одновременно. Обусловлено это тем, что банковской деятельности присущи широта охвата 

сферы денежного обращения, которая включает в себя денежный оборот как на макроуровне, так и на 

микроуровне, а также высокий уровень риска при выполнении любых банковских операций. Одной из 

причин невозможности противостояния кризисным явлениям в экономике, и отсутствия возможности 

нивелировать их последствия, является неэффективное управление банковскими рисками [2]. 

Для того, чтобы сформулировать основные направления совершенствования управления 

банковскими рисками, необходимо дать определение его сущности. Банковский риск представляет собой 

вероятность возникновения ожидаемого или неожидаемого события, которое может оказать негативное 

влияние на капитал и доходы банка.  

Надежность и эффективность самого банка зависит от способности своевременно реагировать на 

изменения во внешней и внутренней среде посредством применения инструментов системы управления 

банковскими рисками. Такая система представляет собой использование совокупности мер и приемов, 

направленных на своевременное прогнозирование рисков, определение их величины и степени влияния 

на финансовое положение банка, что позволяет предотвратить такие риски или минимизировать 

связанные с ними потери [5]. 
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Возникновение банковских рисков обусловлено сложным переплетением внешних и внутренних 

факторов, а сама деятельность кредитного учреждения подвержена постоянному риску в силу специфики 

работы, а именно функционированию на денежном рынке. 

Внешние риски не связаны с деятельностью самого банка и возникают в силу обстоятельств 

экономического и политического характера. Кредитное учреждение не может оказать никакого влияния 

на процессы, в результате которых возникают внешние риски, и вынуждено принять их как 

свершившийся факт, в соответствии с которым необходимо предпринимать меры по снижению их 

негативного влияния. 

Внутренние риски представляют собой те специфические факторы функционирования данного 

конкретного банка, в результате влияния которых банк может потерять финансовые ресурсы от основной 

и вспомогательной деятельности. Наиболее распространенной группой риска являются операции от 

основной деятельности. Сюда входят кредитный, процентный, валютный и рыночный риски. К рискам 

по вспомогательной деятельности включают в себя потери в результате предоставления депозитов, риски 

при ведении новой деятельности и риски банковских злоупотреблений [1]. 

Стратегия управления банковскими рисками должна быть направлена на формирование и 

использование комплекса инструментов для избежания внутренних рисков и нивелирования последствий 

внешних рисков. Она должна включать в себя комплекс правил и ограничений при осуществлении той 

или иной банковской операции, реализации того или иного направления банковской деятельности, а 

также четкий алгоритм принятия решений в нестандартных ситуациях, которые могут вызвать высокий 

уровень риска. 

Тактика управления кредитными рисками должна включать в себя разработку и внедрение в 

текущую деятельность банка методов и приемов для достижения поставленной цели в конкретно 

заданных условиях функционирования. Ключевой задачей тактики управления кредитными рисками 

является выбор оптимального решения и приемлемых в каждой конкретной ситуации методов и приемов 

управления рисками. Основными методами и приемами управления рисками на тактическом уровне 

являются: предотвращение риска, удержание риска, передача риска, снижение степени риска путем 

диверсификации, лимитирования, страхование. 

Деятельность любого коммерческого банка должна быть нацелена на постоянное 

совершенствование системы управления рисками, что предусматривает упорядочение и 

координирование в пространстве и времени действий всех субъектов управления рисками с целью 

достижения максимального эффекта функционирования структурных подразделений банка.  

Важной частью совершенствования системы управления банковскими рисками в кредитном 

учреждении является разработка и следование определенным принципам, функциям и методам 

управления рисками.  

Принципы управления рисками должны разрабатываться на основе предыдущего опыта 

деятельности кредитного учреждения и опыта функционирования других банков и должны быть 

нацелены на обеспечение стабильности работы банка в процессе реализации принятых решений.  

К основным принципам, которыми должны руководствоваться банки при создании эффективной 

системы управления рисками, относятся: 

- целенаправленность, что заключается в определении целей управления рисками в зависимости от 

направлений деятельности кредитного учреждения; 

- последовательность, то есть выработка определенной последовательности действий при сборе и 

систематизации информации о вероятности возникновения рисковых ситуаций, проведении анализа 

деятельности, планировании деятельности на основе проведенного анализа, стимулировании активности 

клиентов с целью увеличения прибыли и минимизации рисков; 

- системность, что предусматривает формирование управления рисками как системы, имеющей 

набор определенных элементов, тесно связанных между собой и способных оказывать влияние друг на 

друга посредством применения определенных мер; 

- согласованность целей, результатов деятельности и способов их достижения, то есть решения в 

сфере правления рисками должны быть взаимозависимы и не противоречить друг другу; 

- единство стратегии управления рисками со стратегией развития банка в целом, то есть методы и 

инструменты в сфере управления рисками должны быть направлены на достижение стратегических 

целей банка; 

 - динамичность, что предусматривает своевременную и четкую реакцию менеджеров на изменение 

параметров деятельности во внутреннюю и внешнюю среду банка; 

- единство теории и практики, то есть методы, формы и инструменты управления рисками должны 

быть научно обоснованными, а принятые решениями логичными и направленными на решение 

конкретных практических задач; 

- распределение функций, то есть на каждого ответственного работника кредитного учреждения 

должны быть возложены определенные функции управления рисками, за которые он должен нести 

персональную ответственность; 

- надежность, то есть создание условий непрерывности управления рисками и гарантий безопасного 

функционирования банка в настоящем и будущем [3]. 
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Эффективная система управления рисками должна базироваться на планировании деятельности по 

управлению рисками, то есть должны быть разработаны конкретные мероприятия и задачи относительно 

реализации стратегии банка и достижения тактических задач в рамках реализации тактических планов в 

сфере управления рисками. 

Важное значение при этом имеет оперативное планирование, то есть планирование, которое 

ориентировано на решение краткосрочных задач банка. Результатов оперативного планирования 

является разработка и получение требуемых параметров – количественных и качественных показателей 

оценки рисков [2]. 

 Одним из ключевых элементов совершенствования управления рисками является организационная 

структура, в которой закреплены полномочия, задачи и обязанности работников в различных 

подразделениях и на различных уровнях управления рисками банка. Организационная структура 

управления рисками должна быть построена таким образом, чтобы обеспечить распределение 

функциональных обязанностей по предупреждению, контролю и снижению уровня риска между 

структурными подразделениями банка. В то же время должны быть обеспечены взаимосвязь и 

взаимоконтроль между различными уровнями управления рисками и возможность распределения и 

координации задач.  

Обеспечение постоянного контроля также является важным направлением деятельности по 

управлению рисками банка. Мониторинг рисков должен проводиться посредством проверки 

документации отдельных направлений деятельности управления рисками, сравнения фактических 

показателей с нормативными, проведении периодических ревизий договорных условий кредитования, 

выполнения лимитов по кредитованию отдельных видов деятельности. Контроль позволяет выявить 

отклонения от избранной политики управления рисками, невыполнение ил халатное выполнение 

работниками своих обязанностей относительно возложенных функций по правлению рисками, вовремя 

выявить возможные риски отдельных банковских операций [3]. 

Отдельной функцией эффективного управления рисками банка является анализ рисков, который 

осуществляется с целью сравнения показателей до и после внедрения мер по предупреждению и 

нивелированию риска. Особенностью анализа риска является использование их результатов в качестве 

основы для всех других функций управления рисками. На основе анализа рисков можно выявить 

причины отклонений фактических результатов от плановых, а также внутренние резервы управления 

рисками [3]. 

Таким образом, возникновение банковских рисков является неотъемлемой частью деятельности 

кредитных операций и обусловлено их функционированием в сфере денежного обращения. 

Эффективность системы управления банковскими рисками зависит от способности своевременно 

реагировать на изменения во внешней и внутренней среде посредством применения инструментов 

системы управления банковскими рисками. Для того, чтобы повысить эффективность системы 

управления банковскими рисками необходимо соблюдать ряд принципов, таких как системность, 

целенаправленность, последовательность, согласованность целей и единство стратегии управления 

рисками. Система управления рисками будет только тогда выполнять свои задачи, когда на 

организационном уровне будут реализованы функции планирования, контроля и мониторинга, создания 

организационной системы с четким распределением функций управления рисками между всеми 

подразделениями. 
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DIGITALIZATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BANKS: A STEP INTO THE FUTURE 

 

Аннотация. Автор статьи подчеркивает важность использования цифровизации и искусственного 

интеллекта в банках. Переход на такую модель в той или иной области станет для них серьезным 

драйвером роста и катализатором для использования технологий ИИ. Рассмотрены нововведения в 

области цифровизации банковской сферы. Изучен план разработки проекта цифрового рубля. 

Рассмотрено введение системы быстрых платежей (СПБ). Изучено применение искусственного 

интеллекта в банковской сфере. Сделан прогноз доходов рынка искусственного интеллекта. 

Abstract. The author of the article emphasizes the importance of using digitalization and artificial 

intelligence in banks. The transition to such a model in a particular area will be a serious driver of growth for 

them and a catalyst for the use of AI technologies. Innovations in the field of digitalization of the banking sector 

are considered. The plan for the development of the digital ruble project was studied. The introduction of the fast 

payment system (SPB) is considered. The application of artificial intelligence in the banking sector is studied. 

The forecast of revenues of the artificial intelligence market is made. 

Ключевые слова: банк, цифровизация, искусственный интеллект, развитие, перспективы, 

технологии, будущее. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что цифровые технологии являются 

уникальными и востребованными на сегодняшний день. Всего за пару десятилетий они полностью 

поменяли образ жизни людей на планете. Компьютеры, смартфоны, бытовая электроника стали 

неотъемлемой частью работы и быта каждого человека. Сегодня трудно представить жизнь общества без 

современных гаджетов и возможностей, которые предоставляют цифровые технологии. 

Данные преобразования коснулись также банковской сферы деятельности. 

Использование инструментов цифровой экономики позволяет банкам повысить эффективность 

совершаемых операций, сэкономить свое время, а также воплотить в жизнь реальные проекты. Однако, 

не все банки могут использовать данные технологии, поскольку некоторые из них являются 

дорогостоящими. 

Прежде всего, нововведения в области цифровизации банковской сферы коснулись проведения 

банковских операций и введением цифрового рубля.  

Следует отметить, что совсем недавно Центральный банк России предложил ввести цифровой 

рубль. Введение данного денежного обращения, в виде цифрового рубля откроет новые возможности и 

станет грандиозным событием для экономики и общества в целом. Цифровой руль должен обеспечивать 

высокую скорость, низкие издержки, надежность и безопасность в любом режиме: онлайн и офлайн. 

В процессе разработки плана проекта цифрового рубля Банку России необходимо оценить все риски 

и особенности технологий внедрения цифрового рубля, а также обеспечить надежную информационную 

безопасность. Этот проект принесет глобальные изменения в сфере экономики и во многих отраслях 

упростит и облегчит жизнь населению и обществу в целом [2, с.161] 

Разница между цифровым рублем и безналичными деньгами состоит в следующем: 

1) цифровой рубль представляется цифровым кодом и хранится в специальном электронном 

кошельке; 

2) даже если нет подключение к интернету, им можно будет расплатиться; 

3) Центробанк является эмитентом цифрового рубля, а ответственность за операции несет 

коммерческий банк, который открыл счет; 

4) передача цифрового рубля заключается в передаче цифрового кода с одного кошелька на другой. 

В данный момент, самой известной безналичной валютой является нашумевший биткоин (BitCoin). 

Тот факт, что безналичная оплата данной валютой может проходить без участия банков породила 

большое количество нелегальных сделок [3, с.24] 

Сейчас же поступило предложение Центробанка о создании собственной подобной валюты. Одной 

из главных причин введения цифрового рубля является подконтрольность его банком, так как все 

транзакции планируется сделать возможными только после идентификации пользователя, что снизит 

вероятность различных «левых» переводов. Помимо идентификации, планируется присваивание 

уникальных кодов каждому электронному рублю, что так же позволит отслеживать сделки и 

перемещения этих самых рублей. 

Так же, это нововведение позволит снизить процент нецелевого использования денежных средств, 

что является большим плюсом для каждого гражданина нашей страны. Планируется это сделать 

посредством присваивания «атрибутов» денежным средствам, то есть компании смогут переводить 
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деньги только на определенные цели (например, закупка компьютеров для компьютерных классов в 

школы). Таким образом, станет возможным отследить куда именно и на какие цели потрачены денежные 

средства. 

Следующим нововведением в банковской сфере явилось введение системы быстрых платежей 

(СБП). С ее появлением множество кредитных организаций сразу же подключились для работы с ней. 

Данная система позволяет моментально переводить денежные средства по номеру телефона с одного 

счета в банке на другой счет. 

Система быстрых платежей была запущена ЦБ в начале 2019 года. С этого момента по 28 декабря 

2020 года в ней было проведено 113 млн операций на 815 млрд руб., сообщил представитель Банка 

России. Для сравнения, за 2019-й и первые три квартала 2020 года россияне совершили 12,4 млрд 

переводов по картам на 66,5 трлн руб. 

Помимо наличия возможностей совершения платежных операций гражданами данная система 

планирует разработать программу совершения расчетов с использованием QR-кодов. Они представляют 

собой графическое изображение, передающее информацию. Считать эту информацию возможно 

благодаря специальному мобильному приложению. 

Поскольку данная система будет работать в рамках платформы быстрых платежей, то она будет 

доступна всем банкам. Преимуществом совершения платежей с использованием QR-кодов является 

быстрота, доступность и прозрачность совершения платежей. Клиенту не требуется дорогостоящий 

телефон, достаточно иметь камеру. С помощью мобильного приложения человек сканирует QR-код и 

совершает оплату. 

Однако, использование QR-кодов для оплаты представляет собой определенные финансовые риски 

для граждан. Одним из них, является злоумышленный обман и кража данных. Хрупкость системы не 

обеспечивает в полной мере сохранность данных, а также денежных средств клиента. Вторым минусом 

является возможность попасть на сайт, содержащий вредоносное воздействие на компьютер или 

мобильный телефон (вирусы, хакерские атаки и т.д.). 

Предполагается, что к периоду 2020-2023 годов с помощью широкого внедрения данной системы 

будет возможно совершение платежей гражданами по оплате сборов, пошлин, налогов и т.д. Это 

позволит создать удобство и оперативность расчетов, а также доступность их совершения из различных 

уголков земного шара. Данная программа развития обозначена в стратегии платежной системы Банка 

России на ближайшую перспективу. Точные сроки ее реализации пока не определены, однако часть 

пилотного проекта уже будет запущена в 2021 году. 

Рассмотрим применение искусственного интеллекта (ИИ) в банковской сфере. Следует отметить, 

что использование искусственного интеллекта позволяет снизить не только расходы банков, но и сделать 

обслуживание клиентов быстрым и безопасным. Например, применение искусственного интеллекта в 

2021 году позволили банку ВТБ сэкономить порядка 1,5 млрд руб. (за счет автоматизации бизнес-

процессов). 

Другим важным преимуществом использования искусственного интеллекта является то, что в 

операционных процессах повышается скорость обработки данных и снижается количество ошибок по 

сравнению с ручной обработкой. Высвобождаются ресурсы для более комплексных и сложных задач. 

Одной из ключевых метрик применения технологий ИИ на финансовом рынке является сокращение 

времени принятия решения. 

Если говорить о российском финсекторе, то сегодня наибольшее распространение ИИ получил в 

кредитном скоринге и анализе больших объемов неструктурированных данных, который есть во всех 

крупных банках. 

Однако, на ряду с достоинствами использования искусственного интеллекта в банковской сфере 

существуют также и минусы. 

Для работы ИИ требуется гигантская база данных. Содержать ее, обеспечивать нужный трафик 

информации становится все более накладно. ИИ подталкивает банки (и общество в целом) к созданию 

унифицированных глобальных хранилищ данных. Доступ к ним будут предоставлять различным 

коммерческим (в том числе финансовым), силовым и прочим структурам, согласно законодательству и 

нормам безопасности.  

Тем не менее, использование искусственного интеллекта позволяет достичь определенных успехов и 

решения целого круга задач. 

Многие банки самостоятельно развивают инструменты искусственного интеллекта, подстраивая их 

под свою систему бизнес-процессов.  

Крупные игроки банковского сектора создают собственные центры компетенций по IТ и, в 

частности, цифровой трансформации. Некоторые инвестируют в разработку собственных ИИ-решений, в 

том числе для продажи на внешнем рынке. Вместе с тем многие IТ-разработчики нацелены на улучшение 

и расширение портфеля своих ИИ-продуктов, спрос на которые неуклонно растет. 

В 2016 году был создан цифровой продукт «Система управления знаниями», которая может служить 

информационной базой для работы виртуальных помощников. Решение внедрили крупные игроки 

банковской отрасли, сократив среднее время обслуживания клиентов до 10 процентов. 
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Существенную часть ПО многие банки предпочитают создавать сами. Это объясняется тем, что 

собственная разработка позволяет дольше получать преимущества от ноу-хау и нововведений, поскольку 

конкурентам, желающим повторить тот или иной опыт инновационной организации, нужно будет 

потратить время на совершенствование своих технологий (своими силами или с привлечением внешних 

подрядчиков). При этом банки всегда следят за инновациями и для их оперативного внедрения готовы 

сотрудничать даже со стартапами. Другое дело, что разработчик должен быть готов к проектам, по 

масштабу соответствующим бизнесу кредитной организации. Поэтому чем крупнее банк, тем с более 

солидными IТ-компаниями ему приходится сотрудничать. 

Однако, довольно часто финансовые организации заказывают готовые решения у IT-компаний. Во-

первых, они протестированы и точно будут работать; во-вторых, отдав поддержку на аутсорс, можно 

значительно сократить затраты за счет отсутствия необходимости содержать штат специалистов. В-

третьих, поскольку ПО с элементами искусственного интеллекта и машинного обучения сейчас довольно 

популярно, такие решения всегда можно «докрутить» под нужды конкретного заказчика. 

Следует отметить, что самыми популярными технологиями искусственного интеллекта в банках 

являются чат-боты, роботы самообслуживания, диалоговые интерфейсы. 

Например, в банке «Тинькофф» «работает» Олег - персональный ассистент в сфере финансов и 

лайфстайл-услуг. Он доступен в мобильном приложении компании. В пресс-службе банка RSpectr 

рассказали, что с момента запуска в июне 2019 года голосовой помощник выполнил несколько сотен 

тысяч запросов клиентов. В настоящее время в «Тинькофф» ведется подготовка к масштабированию 

технологии и интеграции Олега во все бизнес-линии экосистемы – «Тинькофф Путешествия», 

«Тинькофф Бизнес» и другие. 

Голосовой помощник правильно определяет до 95% произнесенных слов клиента. Бесконтактное 

взаимодействие позволяет совершать денежные переводы и многое другое [5, с.16]. 

Внедрение голосового помощника в экосистему «Тинькофф» оптимизирует работу колл-центра и 

помогает компании экономить 100 млн рублей в месяц. 

По прогнозам экспертов будущее развитие банков стоит за цифровизацией бизнес-процессов и 

внедрением искусственного интеллекта. Прогнозированный доход от использования ИИ в банковской 

сфере может существенно увеличиться к 2025 году (Рисунок 1). 

 

 
Рис.1. Прогноз доходов рынка искусственного интеллекта 2016–2025 гг., млн руб. 

 

Таким образом, использование инструментов цифровизации и применение искусственного 

интеллекта в банковской сфере помогут сократить время на совершенствование расчетных операций, 

увеличить доходность финансовых организаций, сократить расходы. По прогнозу исследовательской 

компании Autonomous Next, к 2030 году банки во всем мире смогут сократить расходы на 22% с 

помощью технологий искусственного интеллекта. Экономия может достигнуть $1 трлн. Использование 

цифровизации и искусственного интеллекта в банках является шагом в будущее развитие экономики 

всей страны.  

 

https://next.autonomous.com/augmented-finance-machine-intelligence
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Аннотация. Актуальность статьи заключается в анализе и разработке предложений оптимизации 

затрат организации в нынешних условиях. В условиях пандемии 2020г. многие предприятия пострадали 

и необходимо принимать меры для того, чтобы продолжать свою деятельность. Решить данную задачу 

можно несколькими путями, а именно путем увеличения объема продаж и сокращением затрат. 

Abstract. The relevance of the article lies in the analysis and development of proposals for optimizing the 

costs of an organization in a pandemic. In the context of the 2020 pandemic many businesses have suffered and 

action needs to be taken to continue operating. This problem can be solved in several ways, namely by 

increasing sales and reducing costs. 

Ключевые слова: доходы; затраты; организация; управление затратами; классификация затрат; 

оптимизация. 

Keywords: income; expenses; organization; cost management; classification of costs; optimization. 

 

Важной задачей многих организаций является возможность получить наибольшую прибыль, а с 

учетом современных условий это становится делать все сложнее. Решить данную задачу можно 

несколькими путями, а именно путем увеличения объема продаж и сокращением затрат.  

Согласно статистической налоговой отчетности ФНС по форме № 5-П «Отчет о налоговой базе и 

структуре начислений по налогу на прибыль организаций» проанализируем данные о расходах и доходах 

организаций за период с 2018 – 2020гг. По данным доходов и расходов организаций за 2018-2020гг. 

заметен рост расходов и снижение доходов. (Таблица 1) 
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Таблица 1 

Доходы и расходы организаций за 2018-2020 гг., в млрд. руб.  

Показатель 

Год Отклонение (+/-) 
Темп роста/ 

снижения, % 

2018 2019 2020 
2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Доходы от реализации 116185 119468 113964 +3283 -5504 103 95 

Внереализационные доходы 75627 58340 142860 -17287 +84520 77 244 

Расходы, уменьшающие сумму 

доходов от реализации 
107968 111344 105129 +3376 -6215 103 94 

Внереализационные расходы 73262 54449 137574 -18813 +83125 74 250 

 

Так, за 2020г. доходы организаций сократились на 5%, что в сумме на 5504 млрд. руб. меньше чем в 

2019г. Расходы организаций, уменьшающие сумму доходов от реализации, снизились на 6%, что в сумме 

составило на 6215 млрд. руб. ниже чем в 2019г., такая динамика является негативной. [3] 

В условиях пандемии 2020г. многие предприятия пострадали и необход имо приним ать меры д ля 

того, чтоб ы продолжат ь свою деяте льность. Ре шить данну ю задачу мо жно нескол ькими путя ми, а 

имен но путем у величения объе ма продаж и со кращением з атрат. 

Согласно Постановлениям Правительства № 434, № 479, № 540, № 657, № 745, № 927 утвержден 

список наиболее пострадавших отраслей экономики. В данный список входят:  

1.Транспортная де ятельность; 

2.Культура, ор ганизация досу га и развлече ний; 

3.Физкультурно-оздоровительная де ятельность и с порт; 

4.Организации пре доставляющ ие услуги в сфере тур изма; 

5.Гостиничный б изнес; 

6.Общественное п итание; 

7.Деятельность ор ганизаций до полнительно го образов ания; 

8.Деятельность по ор ганизации ко нференций и в ыставок; 

9.Деятельность по пре доставлени ю бытовых ус луг населе нию (химчист ки, салонн ы красоты и т. д.); 

10.  Деятельност ь в област и здравоохр анения (сто матологичес кая практи ка); 

11. Розничная тор говля непро довольстве нными товар ами;  

12. Средства м ассовой инфор мации и про изводство печ атной проду кции. [1] 

По данным до клада Борис а Титова, п андемия затро нула в Росс ии порядка 4,17 м лн. и ИП от 

об щего числа 6,05 м лн. Это пор ядка 67% м алых, сред них и круп ных предпр иятий и ИП. Пре дприятия 

сто лкнулись с п адение выруч ки более че м на 30 %. [2]  

Анализируя д анные ФНС ст атистическо й отчетност и по форме №1- НМ «Отчет о н ачислении и 

посту плении нало гов, сборо в, страхов ых взносов и и ных обязате льных плате жей в бюджет ную систему 

РФ» з а 2018-2020 гг. Посту пления по уро вням бюджет а налога н а прибыль ор ганизаций н а ноябрь 2018-

 2020гг. за метно сниже ние поступ лений нало га на приб ыль организ аций. (Таблица 2) 

Таблица 2 

Посту пление нало га на приб ыль организ аций, зачис ляемый в б юджеты РФ н а ноябрь  

2018- 2020гг., в м лрд. руб. 

Показатель 

Год Отклонение (+/-) 
Темп роста/ 

с нижения, % 

2018 2019 2020 
2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Доходы: фе дерального 

бюджета 
499 548 445 +49 -103 109 81 

консолидированного б юджета субъе кта 

Российс кой Федера ции 
2626 2885 2436 +259 -449 109 84 

поступило в 

доходы мест ных 

бюджетов 

7 10 13 +3 +3 143 130 

 

По данным т аблицы дохо д федераль ного бюджет а снизился н а 19 %, что в су мме состав ило 445 

млр д. рублей з а период с 201 9г. по 2020 г. Так в ко нсолидиров анный бюджет РФ в 20 20г. посту пило 

2436 м лрд. руб., что по ср авнению с 201 9 г. почти н а 16% мень ше. Такая д инамика яв ляется нег ативной 

дл я бюджета. [3] 

Неопределенная э кономическ ая ситуаци я, постоян ная конкуре нция и огр аниченный с прос вывод ят 

на перв ый план опт имизацию у правления з атратами пре дприятия. 
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Затраты – это необ ходимая част ь бизнеса, поэто му следует а нализироват ь работает л и каждый 

в ложенный руб ль на созд ание прибы ли организ ации. Это по может изба виться от не нужных затр ат, а 

также о птимизиров ать деятел ьность пре дприятия. Це лью любой о птимизации я вляется по вышение 

эффе ктивности р аботы пред приятия, а не просто с нижение затр ат. 

Классификация з атрат пред приятия по э кономическ им элемент ам выглядит с ледующим обр азом. 

(Рису нок 1). 

 

 
Рисунок 1. К лассификац ия затрат по э кономическ им элемент ам 

 

Проанализируем з атраты орг анизаций, т ак согласно д анным Федер ального ст атистическо го 

наблюде ния за затр атами на про изводство то варов (работ, ус луг) за 2017- 2019гг. за метно, что 

н аибольшую до лю в структуре з атрат орга низации за нимают: матер иальные затр аты, затрат ы на оплату 

тру да и прочие з атраты. [6] 

 

Затраты на про изводство и про дажу товаро в (работ, ус луг) орган изаций (юр идических л иц) по 

Росс ийской Федер ации в 2017 - 2019 гг. в млн. рубле й 

Дата 

Всего по 

ор ганизациям 

( юридически м 

лицам) 

Материальные 

з атраты 

Расходы на 

о плату труд а 

Страховые 

вз носы в 

Пенс ионный 

фон д, ФСС, 

ФФО МС 

Амортизация 

ос новных 

сре дств 

Прочие 

затр аты 

2017г. 81,783,210 45,736,613 10,608,405 2,836,160 5,656,873 16,945,159 

2018г. 90,518,804 49,850,492 11,494,535 3,060,184 6,015,427 20,098,166 

2019г. 98,585,279 54,230,468 12,582,994 3,340,875 6,753,285 21,677,657 

 

В процентно м соотноше нии затрат ы организа ций выгляд ят следующ им образом. ( Рисунок 2). 
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Рисунок 2. З атраты орг анизаций в % 

 

На сегодня шний день в пр актике наибо лее часто ис пользуются тр и пути опт имизации з атрат 

орга низации: 

1.Планомерное со кращение з атрат 

2.Быстрое со кращение з атрат 

3.Экспресс-сокращение. 

Планомерное со кращение з атрат закл ючается в посте пенном сокр ащение затр ат на прот яжении 

длите льного пер иода и связ ано с улуч шением тре х направле ний деятел ьности пре дприятия: 

и нвестиции, з акупки и про изводствен ные процесс ы. Инвести ции, закла дываемые в по купку ново го 

оборудо вания или в недрение но вых совреме нных техно логий долж ны быть про анализиров аны с точк и 

зрения о купаемости, а т акже их вл ияние на пр ибыль орга низации. 

Закупки яв ляются одно й из основ ных долей з атрат пред приятия и пре дполагают по иск наиболее 

э кономическ и выгодных пост авщиков. 

Управление про изводствен ным процессо м заключаетс я в эффект ивном сниже нии затрат 

«бере жливого про изводства». 

Быстрое со кращение з атрат осущест вляется в тече нии нескол ьких недел ь или меся цев. Решен ием 

по сни жению затр ат являетс я пересмотр до говоров с пост авщиками, особе нно актуал ьно в усло виях 

сегод няшней эко номической с итуации. Необ ходимо иск ать таких пост авщиков, котор ый могут 

пре дложить на иболее выго дные цены н а сырье и м атериалы, а т акже предост авлять отсроч ки по 

плате жам. 

Еще один из с пособов со кращения з атрат – это со кращение р асходов на со держание персо нала и 

фон да оплаты тру да. 

Так, напри мер, соглас но постано влению № 40 9 от 02.04. 2020 ФНС Росс ии реализо вала меры по 

по ддержке биз неса, занято го в постр адавших от коро навируса отр аслях.  

На выплаты р аботникам з а апрель, м ай и июнь 20 20г. дейст вует нулево й тариф по стр аховым 

взнос ам на обяз ательное пе нсионное стр ахование, об язательное ме дицинское стр ахование и н а 

страхова ние на случ ай временно й нетрудос пособности в с вязи с матер инством. Е диный тариф 0 % 

р аспростран яется как н а выплаты в р амках преде льной базы, т ак и сверх неё. 

Пострадавшие И П не освобо ждаются от стр аховых взносо в за себя, о днако их су мма снижен а. 

Фиксиро ванный платё ж на обязате льное пенс ионное стр ахование з а 2020г. сост авит 20318 руб. в место 

32448 руб. Р азница — 1 2 130 руб., в р азмере одно го МРОТ. 

Предприятия из постр адавших отр аслей, а т акже социа льно ориент ированные Н КО могут по лучить 

кре дит по фор муле:  

Сумма кред ита = Количест во сотрудн иков * МРОТ (1 2130 руб.) * 6 мес.  

Конечная ст авка для потреб ителей сост авит 2%, ост альную сум му субсидирует госу дарство. 

Про центы не ну жно платит ь ежемесяч но, они ка питализиру ются. Срок по гашения кре дита – до 1 

а преля 2021 г. Предпри ятиям, котор ые сохранят не ме нее 90% сотру дников, кре дит будет с писан вместе 

с про центами – вс ю сумму вы платит госу дарство. [5] 

Экспресс-сокращение з атрат может осу ществлятьс я в течени и нескольк их дней. Пр и экспресс-

со кращение з атрат, необ ходимо отк азаться от не нужных затр ат, т.к. о ни не несут пре дприятию 

пр ибыли. Напр имер, поку пка билето в бизнес к ласса. 

Так как экономический результат производства в общем виде определяется разностью дохода от 

продажи продукции (работ, услуг) и затрат на их производство и реализацию, трудно переоценить 

важность анализа затрат и управления ими на предприятии. В заключение необходимо отметить, что 

только грамотное управление затратами в современных нестабильных экономических условиях жесткой 

конкуренции будет способствовать эффективной финансово-хозяйственной деятельности компании. 
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Аннотация. Мировая пандемия коронавирусной инфекции является по состоянию в настоящее 

время самой актуальной и наиболее обсуждаемой среди новостных, экономических, политических, 

здравоохранительных и социальных порталов и источников информации. В данной статье 

рассматриваются основные вопросы касательно влияния пандемии COVID-19 на приоритетные отрасли 

экономики, а так же анализ текущей ситуации мирового экономического развития данных сфер и 

направлений. 

Abstract. The global pandemic of coronavirus infection is currently the most relevant and most discussed 

among news, economic, political, health and social portals and information sources. This article discusses the 

main issues regarding the impact of the COVID-19 pandemic on priority sectors of the economy, as well as an 

analysis of the current situation of global economic development in these areas and areas. 

Ключевые слова: экономика, пандемия, коронавирус, отрасли, развитие, COVID-19, компании, 

инвестиционные возможности, угрозы, рынок, дестабилизация, сектора развития. 

Keywords: economy, pandemic, coronavirus, industries, development, COVID-19, companies, investment 

opportunities, threats, market, destabilization, development sectors. 

 

Неопределенность - главный тезис сегодняшнего состояния экономики. никто не может сейчас 

определить точный вектор ее развития. Китайцы говорят: «Кризис - это возможность, но в данной 

ситуации кризис вызван ограниченностью возможностей деятельности человека». Главный вопрос в том, 

как пандемия повлияла на потребности человека? Из этого уже следуют рассуждения о том, какие 

товары и услуги останутся актуальными, а какие человек отметет в сторону. Самым важным вопросом, 

интересующим нас с точки зрения инвестирования и дальнейшего развития экономики, является 

долговечность проектов, расцвет которых вызван пандемией.  

Однозначно мы говорим о таких отраслях экономики, как: ИТ-технологии; Телекоммуникации; 

Электронная и бытовая техника; Фармацевтика; Онлайн образование; Пищевая отрасль (продукты 

питания); Службы доставки и т.д. 

Вследствие длительности карантинных и ограничительных мер, мы отмечаем тенденцию перехода в 

онлайн деятельность на постоянной основе. В самом начале пандемии никто не рассчитывал, что это 

затянется дольше, чем на год и окажет неизгладимый след в нашей жизни. Мы не просто изменили 

форму деятельности, мы меняем образ жизни. Очень многие предприятия не были готовы к переходу на 

удаленную работу и не имели никаких ресурсов для этого, но уже сегодня большая часть из них готова 

остаться в данном режиме на постоянной основе. Человечество успешно освоило онлайн образование, 

банкинг, доставку и даже медицину. Если до пандемии наличие цифровой платформы являлось 

отличительным бонусом к основной деятельности и служило фактором хорошего сервиса, то сегодня это 

неотъемлемая часть любого бизнеса.  
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Стоит ли вкладывать в развитие онлайн платформ и цифровизацию предприятия? Да, безусловно. 

Даже после завершения все возможных защитных мер от вируса, мы останемся активными 

пользователями онлайн ресурсов, так как привыкли к удобству и доступности в один клик всех самых 

нужным нам услуг. Цифровая платформа не является «вынужденностью». Это – необходимость, 

которую нам диктует высокотехнологичное и развитое будущее.  

Что напрямую связано с переходом во всемирную паутину - конечно же гаджеты. Абсолютно точно 

можно сказать, что человечество от них уже не откажется, и они будут только развиваться. Если 

взглянуть на рынок бытовой и электронной техники, можно узнать, насколько серьезна наша 

зависимость от технологий. И этот рынок из года в год только продолжит расти. Удаленная работа и 

дистанционное обучение отлично укоренились в нашем обществе, а для всего этого нужны смартфоны, 

компьютеры и т.д. Все это стоит немалых денег, но, тем не менее, тоже имеет срок годности и может 

ломаться, а значит, спрос иметь будут всегда. Данная отрасль уже давно отмечена, как одна из 

приоритетных для инвестирования. И сегодня ее актуальность не вызвана пандемией, скорее наоборот 

сегодняшние условия лишь подтвердили правильность ориентирования на данный бизнес. 

По статистическим данным МСБ в РК значительно пострадал, но есть представители, которые не 

просто удержались на плаву, но и сумели извлечь выгоду вовремя предприняв меры быстрого 

реагирования на потребительский спрос. Правильно использовать возможности предоставленные 

карантином смогли службы доставки и перевозок, сети быстрого питания, столовые и продуктовые 

магазины. Но стоит ли продолжать их развивать и вкладывать в них? К примеру, вы не успели влиться в 

первый поток бизнеса ориентированного на условия пандемии и постпандемии и хотите попробовать 

себя в бизнесе или инвестировании в него сейчас. Стоит ли рассматривать вышеуказанные области? 

Основываясь на отчетности за 2018 и начало 2019 годов, данные игроки рынка уже тогда испытывали не 

лучшие времена. А сегодня, благодаря человеческой необходимости в пище и возможности доставки, 

некоторые из сетей питания и доставки смогли улучить для себя в этом возможность. Сейчас можно 

даже наблюдать открытие все больших филиалов (отделений), но не стоит следовать этой краткосрочной 

и нестабильной тенденции. Ресторанный бизнес во все времена считался одним из самых сложных и 

уровень выживаемости на нем невероятно низкий, если мы говорим о тех представителях, у которых 

идет полное соответствие цены и требуемого качества. Здесь следует обратить внимание на мировую 

тенденцию здорового и осознанного питания. Люди все больше стали обращать внимание на 

происхождение и качество продуктов, а контроль за этим проще произвести, покупая самому, что мы 

сейчас все чаще и наблюдаем. Службы доставок и перевозок спасли нас в пандемию, но стоит 

вспомнить, что люди прежде стали пересаживаться на метро, велосипеды и самокаты. Такой переход 

связан с озабоченностью экологией, многочисленными акциями, посвященными ей, нашим здоровьем и 

комфортом. Станет ли расти популярность такси? Мы так не считаем, по крайней мере, это будет только 

сезонным явлением, да и если люди могут свободно выбирать остаться дома на удаленной работе или в 

мороз по повышенному коэффициенту ехать на работу, то ответ очевиден. Стоимость такси для 

потребителя сейчас высока, для предпринимателя же едва оправдываемая. Являются ли данные сферы 

приоритетными для инвестирования? На наш взгляд - нет. Перспективными вкладами по классике все 

также являются драгоценные металлы, недвижимость и энергетика. ы же в свою очередь отметили для 

себя IT-технологии и связь, онлайн-образование, дистрибуция спорт товаров и телевидение. 

Следует отметить еще одну приоритетную отрасль, которая получила наиболее важное значение в 

своем развитии среди остальных сфер в период пандемии коронавируса – медицина и фармацевтическая 

промышленность. Критическая ситуация во всем мире заставила данную отрасль в отличие от остальных 

начать развиваться вынужденно, стремительно добиваясь прогресса в разработке вакцины от 

смертельного вируса, тем самым выбиваясь в лидеры среди остальных сфер. В настоящее время от 

медицины зависит очень многое: не только жизни всех людей, что имеет первоначальную важность, но и 

функционирование всего остального, например, инженерии и технологий, экономической среды, 

социальной и даже политической. Благодаря тому, что в период карантина большое значение имеет 

развитие цифровизация и телекоммуникационные технологии, эти два элемента тоже непосредственно 

отразились на развитии медицины, особенно затронув телемедицину. Из-за режима самоизоляции 

многие люди не посещали поликлиники и больницы, что позволило специалистам начать активно 

развивать онлайн-тестирование и консультации, а также прочих вопросов, связанных со здоровьем 

людей в блоке телемедицины и бесконтактной медицины. Спустя некоторое время, когда карантинные 

меры смягчились и поликлиники начали буквально ломиться от числа обращающихся и жалующихся на 

свое состояние здоровья пациентов, режим работы классической медицины вновь вернул себе сплошной 

забитый график работы. Естественно, не обошлось без применения новых инженерных разработок для 

дальнейшего роста прогресса в совершенствовании технологической стороны медицины – 

усовершенствовании мед. оборудования. Например, российская компания «Третье мнение» при помощи 

инновационных разработок ставят диагнозы, проверяя по рентген-снимкам легкие человека и выявляя 

коронавирус с точностью до 94%. Или же генетика – сегодня уже шаг за шагом развивается так 

называемая «предсказательная» медицина, позволяя медикам не только определять на базе ДНК 

результаты теста на отцовство, но и предугадывать возникновение у человека будущих 

предположительных болезней. Также следует отметить еще один значительный шаг прогресса – 



18  ''CHRONOS'' ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Том 6 #1(29), 2021 

разработку 3D-печатей, которые в настоящее время применяются в сфере онкологии и фармакологии. 

Например, выявление раковых опухоли в различных паталогических клетках или применение биопечати 

для выявления лекарственных средств. Таким образом, применяя эту технологию, возможно изучить и 

выявить проникновение вирусных клеток на примере трехмерных изображений еще на ранних стадиях. 

Подытоживая, можно смело сказать, что появление нового оборудования, развитие телемедицины, 

создание виртуальных специалистов – вот нынешнее положение медицинской отрасли и 

фармацевтической промышленности в период пандемии.  

Идем далее: затронем клиентоориентированность компаний в условиях пандемии. Крупные 

компании на рынках Казахстана успешно продемонстрировали свои умения адаптации под любые 

условия жизни и показали, насколько хорошо они могут повернуть, казалось бы, патовую ситуацию в 

выгоду для себя. Одним из самых ярких примеров на наш взгляд служит услуги доставки продуктов 

питания, в условиях охвата вирусом компании которых сыграли на страхе людей и стали внедрять 

функцию бесконтактного приобретения повседневных продуктов. Речь идет не только о заказе 

продуктов через курьерские службы, но и функции, при которой курьер оставлял свой заказ в трех 

метрах от заказчика, как того и требуют санитарно-эпидемиологические нормы.  

Что касается недостаточной автоматизации процессов производства - ввиду пандемии нашем 

государством был принят нелегкий для него шаг- повсеместный локдаун, который выявил сильную 

несостоятельность Казахстана в автоматизации и механизации, следствием которого стал кризис 

производства в условиях локдауна, когда людей принудительными мерами обязали не выходить из дома, 

вследствие чего большому количеству заводов, комбинатов пришлось уменьшить валовое производство 

продукции, либо же полностью приостановить свою деятельность ввиду отсутствия рабочих 

специалистов на своих рабочих местах. То есть, если мы можем говорить о том, «что было бы, если…», 

тут вывод напрашивается сам-собой: правильно автоматизированное производство не требует большое 

количество рабочих средств и это кардинально изменило бы ситуацию, ведь 3-4 эксперта-автоматизатора 

на всей производственной линии смогли бы заменить десятки и сотни людей. 

Данный вопрос четко очерчен в Плане нации «Сто шагов» и Послание Президента, показывающие 

развернутый пошаговый сценарии того, как нам добиться поставленных целей. Но стоит отметить, что 

разработка проекта «Индустрии 4.0» идет полным ходом, главным постулатом данного плана является 

повсеместная автоматизация более 40 предприятий различных отраслей в Астане, Караганде, Темиртау, 

Алматы, Шымкенте и Усть-Каменогорске. Для подготовки данного проекта были приглашены эксперты 

из Германии, пришедшие к выводу, что на сегодня в обрабатывающей промышленности Казахстана 

сложилась группа компаний, наиболее готовых к внедрению элементов Индустрии 4.0. Они 

представлены во всех отраслях промышленности. Более того, многие из этих предприятий уже внедряют 

в производство программное обеспечение, вроде ERP-систем, имеют современное технологическое 

оборудование, автоматизированные и полуавтоматизированные производственные линии.  

В сфере, связанной с архаичностью, тоже произошли изменения: пандемия очень четко очертила 

границы возможностей, теперь мы можем очертить четкую грань между профессиями, которые 

необходимы, так сказать, «на местах» и кластером профессий, которую ровно так же могут производить 

свою рабочую деятельность с дома или другого удобного для них места, имея при себе только ноутбук и 

доступ к интернету. На наш взгляд, это интеграция крайне важна для всех работодателей, ведь в первую 

очередь в этом заинтересованы именно они. Если у подавляющего большинства вашего персонала люди 

могут исполнять свои рабочие обязательства, фактически не находясь на рабочем месте – это экономит 

большое количество денежных средств в первую очередь - для работодателя, ввиду меньших расходов на 

содержание рабочего персонала, съём офиса меньшей площадью и т.д. 
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Аннотация. На сегодняшний день сложно встретить человека, не являющегося пользователем 

социальных сетей или компьютерных игр. Многие даже не догадываются о пагубном влиянии 

технологий, которые скрываются за красочными дизайнами приложений. В данной работе подробно 

раскрывается проблема воздействия аддиктивных технологий на здоровье человека, а также проводится 

социальное исследование, определяющее уровень осведомленности населения об изучаемых в рамках 

данной темы технологиях. 

Abstract. Today it is difficult to meet a person who is not a user of social networks or computer games. 

Many people are not even aware of the pernicious influence of technology behind colorful app designs. This 

work reveals in detail the problem of the impact of addictive technologies on human health, and also conducts a 

social study that determines the level of awareness of the population about the technologies studied within this 

topic. 

Ключевые слова: зависимость от приложений, аддиктивные технологии, манипулирование, 

внедрение технологий, социальное исследование, интернет-зависимость, внедрение технологий в 

разработку приложений. 
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На сегодняшний день более 4,6 миллиарда людей пользуются интернетом, а аудитория социальных 

сетей перевалила за отметку в 3,8 миллиарда (рисунок 1). Почти 60% мирового населения уже онлайн, и 

есть все основания полагать, что уже к середине года половина всех людей на планете будут 

пользоваться соцсетями. Несомненно, нынешние технологии работают в интересах общества, интернет 

дает нам многое, но и забирает немалое. Действительно ли технологии нацелены на общество, а не 

против него? 

 

 
Рисунок 1. Процентное соотношение интернет-населения. 

 

Согласно статистике, среднестатистический пользователь тратит в сети 6 часов 43 минуты 

ежедневно, на каждую секунду дня приходится 6,59 млрд ГБ интернет-трафика. В чем секрет столь 
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долгого пребывания человека в сети? Верно ли полагать, что дело только в общении и получении 

информации? 

За играми и цифровыми сообществами, которые пользуются спросом у мирового населения, стоят 

психологи и другие эксперты в области наук о поведении, которые создают «цепляющие» аудиторию 

продукты. 150 тысяч новых приложений регистрируют в App Store и Google Play каждый месяц. 

Привлечь внимание пользователей и добиться коммерческого успеха помогает продуманный дизайн 

мобильных приложений. Так, согласно исследованию McKinsey, в компаниях с хорошим дизайном рост 

выручки больше на треть. На сегодняшний день специалисты по психиатрии пользуются активным 

спросом у крупнейших технологический компаний. Профессионалы помогают внедрять технологии 

привыкания (аддикции) в дизайны приложений данных компаний. Научные исследователи занимаются 

изучением влияния компьютерной техники на поведение человека и его образ мысли. Рассматриваемая 

техника, также известная как «аддиктивный дизайн», уже заимела популярность в тысячах играх и 

приложениях, ее активно используют такие компании, как Facebook, Twitter, Snapchat, Amazon, Apple и 

Microsoft для того, чтобы особые модели поведения формировались у пользователей еще с самого 

раннего возраста [1]. 

Основоположником исследования данного явления является ученый-бихевиорист из Стэнфордского 

университета Би Джей Фогг. Исследователи по бихевиоризму испытвают особый интерес в изучении 

того, какое влияние на поведение людей может оказывать цифровой интерфейс – коробка, в которой 

сегодня большинство людей проводят большую часть своего времени. Эта относительно молодая 

дисциплина приобрела название «бихевиоральный дизайн». Фогг является основателем целой области 

науки, которая базируется на исследованиях, показывающих, как при использовании небольшого 

количества методов, готовый продукт может оказывать манипуляционное воздействие на поведение 

человека. В нынешнее время его исследования — это готовая инструкция для компаний, 

разрабатывающих продукты, цель которых как можно дольше удерживать пользователей «в сети» [3]. 

Работа аддиктивных технологий или аддиктивного дизайна крайне проста: чтобы изменить модели 

поведения, человеку нужны мотивация, возможность и триггеры. В случае с социальными сетями 

мотивацией служит жажда людей к общению или страх отторжения обществом. Что касается 

компьютерных игр, то тут мотивирует желание получить какие-либо навыки или достижения. Простота 

использования продукта — необходимое условие для реализации такого дизайна. Важно добавить и 

триггеры, — стимулы, которые побуждают людей возвращаться снова и снова. К примеру, в социальных 

сетях существуют такие видеозаписи, от которых невозможно оторваться или виртуальные бонусы за 

большую часть времени, проведенную в приложении, также секретные сундуки с сокровищами, которые 

игроки получают при достижении определенного уровня в игре. Все это можно назвать триггерами, 

элементами аддиктивного дизайна. 

Большинство компании, которые активно занимаются разработкой социальных сетей, строят свои 

продукты вокруг такого дизайна. Иногда после входа в Twitter оповещения приходят пользователю не 

сразу, а через несколько секунд. Twitter делает это умышленно — компания разработала алгоритм, 

который заставляет пользователей дольше оставаться на сайте. У компании Facebook есть подобное 

расписание, согласно которому сайт приберегает для пользователя оповещения, а потом выдает их в 

нужный момент. Это расписание составляется так, чтобы стимулировать человека снова заходить на 

сайт. iPhone и Apple в данном случае выступают проводниками, благодаря которым пользователи 

получают доступ к социальным сетям и играм [1]. 

В числе этих пользователей присутствуют также дети и подростки, более уязвимая часть общества. 

Аддиктивные технологии оказывают непосредственное влияние на детей своими манипуляциями и 

порождают изоляцию, которая заставляет молодое поколение отдалиться от основных реалий 

повседневной жизни: от учебы в школе, от взаимодействия с семьей, от дружеских отношений. Дети и 

подростки крайне восприимчивы относительно социальных взаимодействий, особо чувствительны к 

ощущениям принятия или отрешенности в обществе. Социальные сети, сети интернет создаются с 

направленностью на то, чтобы наживаться на этих возрастных особенностях. Здесь также важно сказать 

о последствиях воздействия аддиктивных технологий на неокрепший молодой организм [2]. Так как это 

все-таки прямое воздействие на психику человека, то в данном случае возможны появления различного 

рода психических отклонений и заболеваний, в т.ч. неустойчивость нервной системы, постоянная 

агрессия, неконтролируемый гнев, а в крайних случаях и суицид.  

Опасность данных манипуляций известна не всем людям, как и сам факт наличия этих 

манипуляций, но есть все-таки небольшое число пользователей, которые имеют представления об 

аддиктивных технологиях, и благополучно игнорируя, продолжают пользование. Этот феномен связан с 

сочетанием нескольких вещей. Существует сама природа дизайна этих приложений. Это эффект 

игрового автомата: довольно старый способ, который переделан на новый лад, где пользователи сети 

могу найти что-то действительно смешное, образовательное или информативное, не представляя того, 

как этот момент дофамина или восторга ударит их.  

В рамках заявленной темы мною был поведен опрос среди представителей школьного возраста, 

молодых людей и взрослого поколения. В опросе приняли участие 110 человек из разных областей 
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России (Рисунок 2). Цель опроса заключалась в определении осведомленности населения в 

использовании компаниями маркетинговых манипуляций и аддиктивных технологий. 

 
Рисунок 2. Возрастное соотношение опрошенных. 

 

Респондентам был задан вопрос «Как часто Вы пользуетесь интернетом?». Большая часть 

опрошенных проголосовала за варианты «больше шести раз в день» и «непрерывное использование». 

Исходя из этого, можно предположить, что столь частое посещение сети интернет может быть 

обусловлено наличием зависимости от тех или иных приложений. Вторая часть респондентов относится 

к посещению интернета относительно безынтересно (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Частота использования интернет порталов. 

 

На вопрос «Какими видами приложений Вы пользуетесь чаще всего?», 93 человека ответили 

«социальные сети», 3 человека выбрали вариант «игры», 5 человек ответили «новостные порталы» и 9 

респондентов отметили вариант «другое». Процентное соотношение ответов представлено на рисунке 4. 

Опираясь на ответы опрошенных, можно сказать, что большая часть интернет населения нацелена на 

использование социальных сетей, так как на подобных платформах сосредоточены не положительные 

моменты в виде постоянно поступающей информации, но и наибольшее воздействие на сознание 

потребителей при помощи триггеров и аддиктивного дизайна. 

 

 
Рисунок 4. Приоритет используемых приложений. 

 

Также, в ходе опроса выяснилось, что значительная часть респондентов не имеют ни малейшего 

представления об использовании аддиктивных технологий в работе приложений и об опасности, которая 

представляет собой пагубное влияние данных технологий на психику человека. На вопрос «Знаете ли 

Вы, что такое аддикция?» большинство опрошенных затруднились ответить (59 человек) или ответили 

неверно (3 человека), но оставшаяся часть выбрали верный вариант ответа (Рисунок 5). На вопрос 

«Знаете ли Вы, что такое аддиктивный дизайн?», большая часть респондентов также затруднились с 
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ответом (71 человек) или же ответили неверно (11 человек), но 28 человек из 110 опрошенных все же 

смогли ответить верно (Рисунок 6).  

 
Рисунок 5. Процентное соотношение осведомленности респондентов в понятии «аддикция». 

 

 
Рисунок 6. Процентное соотношение осведомленности респондентов в понятии «аддиктивный дизайн». 

 

Опираясь на данные исследования, важно сказать, что население попросту не знает всей проблемы 

присутствия и влияния аддиктивных технологий на психику и поведение, и это еще раз доказывает факт 

развития компаниями, а точнее манипуляциями, которые они активно используют в своей практике, 

зависимостей, не согласованных с волей человека. Если в дальнейшем люди не будут знать всей 

опасности данного явления, то вскоре интернет поглотит все человеческое на земле. Чтобы этого не 

произошло важно проводить ряд мероприятий на уровне школ, институтов, рабочих организаций, 

направленных на осведомление поколений в данном вопросе. 
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Аннотация. Исследование посвящено раскрытию внутренней структуры взаимосвязей в массиве 

данных с помощью одного из методов снижения размерности как факторный анализ. Методика 

использована для оценки изменчивости данных аграрного сектора экономики Казахстана. 

Статистическая обработка исходных данных производилась с использованием пакета программ 

STATISTICA–10. 

Аbstract. The study is devoted to the disclosure of the internal structure of relationships in the data set 

using one of the methods of dimensionality reduction as factor analysis. The technique was used to assess the 

variability of the data of the agricultural sector of the economy of Kazakhstan. Statistical processing of the initial 

data was carried out using the STATISTICA–10 software package. 
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Введение.  

Исследования в аграрной сфере экономики, как правило, сводятся к анализу динамики показателей с 

применением корреляционного и регрессионного анализов. Из обычного анализа динамики показателей 

тоже можно получить важную информацию о природе и закономерностях изменения данных, но 

подобное исследование не дает полной картины взаимосвязей. 

Из методов многомерного статистического анализа применение снижения размерности, как иногда 

называют факторный анализ, представляет возможность вскрыть логическую структуру сложного 

явления [1]. Основное предположение факторного анализа заключается в том, что явления в 

определенной области исследований можно описать относительно небольшим числом факторов. 

Предполагается, что в исследуемой области существует закономерность, которая и объединяет 

изучаемые данные в некоторые группы. Причем считается, что за каждой группой данных стоит 

определенный фактор. Термин «фактор» здесь используется в смысле объективной причины, которая и 

объединяет разнородные данные.  

Т.е., по сути можно создать статистическую модель задачи, в которой изменчивость всех параметров 

объясняется выявленными факторами. Вес или значимость того или иного фактора можно оценить 

значением его доли в общей дисперсии переменных. А теснота связи каждого параметра задачи с 

конкретным фактором оценивается коэффициентом корреляции. 

Результаты исследования. Аграрный сектор экономики Казахстана рассмотрен как сложная 

система, оцениваемая с помощью множества переменных и исследуемая с использованием такого метода 

многомерного статистического анализа, как факторный анализ.  

В качестве источника данных использовали «Основные социально–экономические показатели 

Республики Казахстан за 1991–2019 г.г.» [2] Проанализированы данные 1993–2018 г.г., т.е. за 26 лет. Из 

всего перечня данных аграрного сектора экономики страны к анализу были включены следующие 

показатели: а) ВВП аграрного сектора экономики в целом и по отраслям растениеводства и 
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животноводства; б) данные отрасли растениеводства: валовой сбор урожая и урожайность по видам с/х 

культур.  

Переменные, подвергнутые к статистическому анализу: 

ВВП, млн. долларов США: – с/х сектора экономики в целом (v1); 

– отрасли растениеводства (v2); 

– отрасли животноводства (v3);  

Урожайность, ц/га: 

зерновые (включая рис) и бобовые культуры; семена подсолнечника; хлопок; свекла сахарная; табак; 

картофель; овощи открытого грунта. 

Валовый сбор урожая, тыс.тонн: зерновые (включая рис) и бобовые культуры; семена 

подсолнечника; хлопок; свекла сахарная; табак; картофель; овощи открытого грунта.  

Показатели ВВП по отраслям растениеводства и животноводства, представленные в тенге, 

пересчитаны в доллары США с использованием среднегодовых обменных курсов доллара. 

Статистическая обработка исходных данных производилась с использованием пакета программ 

STATISTICA–10.  

Статистические характеристики результатов обработки первичных данных – показателей ВВП 

приведены в таблице №1. 

Таблица №1  

Результаты обработки первичных данных 

Показатели 
Среднее, млн. 

$ 

Стандартное отклонение, 

млн. $ 

Коэффициент 

вариации, % 

ВВП с/х в целом, млн. $ 8524.873 5600.198 65.6 

 ВВП отрасли растениеводства, 

млн. $  
4705.826 3159.921 67.1 

 ВВП отрасли 

 животноводства, млн. $  
3760.138 2492.750 66.2 

 

Изменчивость показателей ВВП за рассмотренный период времени, оцениваемая по значению 

коэффициента вариации, находилась в пределах 65–67%. С целью анализа взаимосвязей между 

показателями ВВП в таблице №2 приводятся парные коэффициенты корреляции.  

 Таблица №2  

Корреляционная матрица  

 

 Переменные:   v1  v2  v3 

 ВВП с/х в целом v1  1.00 0.99  0.99 

 ВВП отрасли растениеводства  v2  1.00  0.97 

 ВВП отрасли животноводства   v3    1.00 

 

Представляет интерес значение парного коэффициента корреляции между v2 и v3: 0.97. Т.е., 

показатели ВВП отраслей растениеводства и животноводства являются взаимозависимыми переменными 

с тесной корреляционной связью. Как известно, парный коэффициент корреляции показывает степень 

тесноты связи только между двумя переменными при опосредованном влиянии других переменных. Т.е., 

корреляционный анализ не дает полной картины взаимосвязей между переменными.  

Стоит подчеркнуть, что при интерпретации результатов факторного анализа используется один из 

важных показателей математической статистики, как дисперсия (средний квадрат отклонений), 

отражающая меру разброса данных вокруг средней арифметической.  

Как видно из таблицы №3, основная часть изменчивости переменных (которые включены в анализ), 

т.е. 87.3 % их общей дисперсии, объясняются тремя факторами. При этом на долю первого фактора 

приходится 65.5% общей дисперсии переменных, в то время как на долю второго фактора – 13.3%, а на 

долю третьего фактора – всего 8.5%.  

Таблица №3  

Полная объясненная дисперсия переменных 

 Факторы: % общей дисперсии переменных Кумулятивная дисперсия, % 

1 65.5 65.5 

2 13.3 78.8 

3  8.5  87.3 

 

Проще говоря, почти 90% разброса переменных, оцениваемых их общей дисперсией – это следствие 

влияния трех факторов. Попробуем разобраться в ситуации. 

В таблице №4 приведены коэффициенты корреляции между всеми рассмотренными переменными и 

выявленными факторами.  

Таблица №4 
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Коэффициенты корреляции между всеми переменными 

и выявленными факторами 

Переменные Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

ВВП: - с/х в целом  -0.85 0.45 -0.13 

 - отрасли  растениеводства  -0.85 0.44 -0.10 

 - отрасли животноводства  -0.85 0.44 -0.18 

Урожайность: - зерновых культур  -0.72 -0.30 0.18 

 - семян  подсолнечника -0.84 -0.37 0.10 

 - хлопка  -0.83 -0.06 -0.04 

 - свеклы сахарной  -0.87 -0.34 -0.06 

 - табака  -0.90 -0.15 0.02 

 - картофеля  -0.98 -0.10 -0.04 

 - овощей из открытого грунта  -0.96 -0.06 -0.15 

Валовой сбор: - зерновых  культур  -0.64 -0.11 0.48 

 - семян подсолнечника -0.91 0.001 0.22 

 - хлопка  -0.47 -0.62 -0.46 

 - свеклы сахарной  0.25 -0.51 0.73 

 - табака   0.29 -0.77 -0.48 

 - картофеля  -0.95 0.04 0.18 

 - овощей из  открытого грунта -0.98 0.01 -0.02 

 % общей дисперсии  65.5 13.3 8.5 

 

Тесная корреляционная связь (коэффициенты корреляции от -0.72 до -0.96) с первым фактором у 

всех переменных группы «урожайность». Что касается показателей валового сбора урожая, то здесь 

ситуация неоднозначная: колебания валового сбора хлопка, сахарной свеклы и табака в большей степени 

продиктованы влиянием второго и третьего факторов (коэффициенты корреляции: -0.62; 0.73; -0.77). У 

такого важного показателя, как валовой сбор зерновых культур, коэффициент корреляции с первым 

фактором только -0.64.  

Влияние первого фактора ощутимо и в отношении показателей ВВП, об этом можно судить по 

значениям коэффициентов корреляции: -0.85; -0.85; -0.85. 

Первый фактор, объясняющий изменчивость основной части переменных, по нашему мнению, 

можно принять за «удельный вес» влияния природно-климатических условий.  

Попробуем исключить из дальнейшего анализа переменные группы ВВП. Также будем проводить 

факторный анализ с данными каждой из оставшихся групп («урожайность» и «валовой сбор») в 

отдельности. Разумеется, теперь значения коэффициентов корреляции между переменными и факторами 

будут иные, чем в таблице №4. Здесь важно следующее: в результатах новых анализов сохранятся ли 

выявленные ранее структуры взаимосвязей, если да, то это признак наличия некоторых объективных 

закономерностей.  

Анализ показал, что колебание урожайности всех культур продиктовано только влиянием первого 

фактора, т.е. 82.3% общей дисперсии переменных группы «урожайность» предопределены упомянутым 

фактором (таблица №5).  

 Таблица №5 

Коэффициенты корреляции между переменными 

 группы «урожайность» и выявленным первым фактором 

Урожайность: Фактор 1 

зерновых культур -0.76 

 семян подсолнечника  -0.92 

 хлопка  -0.82 

 свеклы сахарной  -0.94 

 табака  -0.94 

 картофеля  -0.97 

 овощей из открытого грунта  -0.95 

% общей дисперсии  82.3 

 

В таблице №6 приведены результаты факторного анализа данных, сформированные только из 

показателей валового сбора урожая по всем культурам.  

 Таблица №6 

Коэффициенты корреляции между переменными группы 

 «валовой сбор урожая» и выявленными факторами 

Валовой сбор:  Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

 зерновых культур  -0.71 -0.01 -0.44 
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 семян подсолнечника  -0.94 0.06 -0.001 

 хлопка  -0.37 -0.88 0.04 

 свеклы сахарной  0.12 -0.02 -0.95 

 табака  0.40 -0.87 -0.03 

 картофеля  -0.98 0.007 -0.01 

 овощей из открытого грунта -0.95 -0.08 0.19 

% общей дисперсии 51.6 22.2 16.4 

 

То, что колебания показателей валового сбора хлопка, сахарной свеклы и табака в большей степени 

зависят от влияния второго и третьего факторов, мы уже знаем из анализа данных таблицы №1. По 

нашей версии, показатели валового сбора урожая указанных культур, в меньшей степени зависят от 

природно–климатических условий (т.е. от влияния первого фактора), поскольку эти культуры 

возделываются на орошаемых площадях.  

Наша гипотеза насчет природы выявленных второго и третьего факторов: считаем, что данные 

факторы показывают меру влияния иных (кроме природно–климатических условий) объективных 

причин, которые пока не поддаются логическому объяснению. 

Изменчивость показателей валового сбора семян подсолнечника, картофеля и овощей связаны 

только влиянием первого фактора (коэффициенты корреляции выше 0.9).  

Что касается статистической зависимости между данными валового сбора зерновых культур и 

выявленными факторами (коэффициенты корреляции с первым фактором -0.71 и с третьим фактором -

0.44, таблица №6), то попробуем высказать свои предположения. Показатель валового сбора зерновых 

культур, как мы знаем, включает в себя данные по сбору риса и бобовых культур, возделываемых на 

орошаемых площадях. При возможности анализа изменчивости валового сбора зерновых культур без 

учета данных по рису и бобовых культур, вероятно абсолютное преобладание влияния первого фактора. 

Но это только наши догадки. 

Заключение. Практической ценностью работы является созданная статистическая модель, в 

которой изменчивость большого набора параметров объясняется небольшим количеством выявленных 

факторов. Установлено, что наибольшее влияние на изменчивость рассмотренных данных имеет фактор, 

названный нами фактором природно-климатических условий. Например, более 80% общей дисперсии 

показателей урожайности всех сельскохозяйственных культур объясняются только данным фактором. 

Поэтому считаем актуальным изыскание инновационных технологий, способных обеспечивать 

устойчивое функционирование отрасли растениеводства вопреки неблагоприятным внешним условиям.  
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